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План проведения мероприятий МБОУ «Средняя школа № 15» в рамках
«Единого урока безопасности в сети Интернет» на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата Класс Место проведения Ответственный

1 Размещение информации
на официальном сайте
школы о мероприятиях
«Единого урока
безопасности в сети
«Интернет»

В течении
года

1-9 кл. Сайт школы
До 01.10.2022

Кислицына М.С.
учитель биологии и
географии; Снигирь
И.А., ответственная

за размещение
информации на

официальном сайте

2  Размещение ссылок
мероприятий в рамках
ЕУБ-2022 в социальных
сетях, содержащих
основные советы по
обеспечению
информационной
безопасности.

В течении
года

1-9 кл. Фойе школы
социальные сети

ОО

Кислицына М.С.
учитель биологии и

географии

Мероприятия для учащихся
3 «Единый урок по

безопасности в сети
интернет»

22.09.2022 7,8 кл

4 Всероссийский открытый
урок «Искусственный
интеллект: помощник
или конкурент?»

24.10.22 5-9 кл

5 Республиканский
Интернет урок в
информационной
системе «Навигатор
дополнительного
образования детей
Республики Хакасия».

26.10.2022 8 кл Кабинеты ЦОС Кислицына М.С.
учитель биологии и

географии

6 Республиканский
Единый урок «Урок
безопасности в сети
Интернет»

15.11.2022 6 кл Кабинеты ЦОС Кислицына М.С.
учитель биологии и

географии

7 Цифровой урок «Что
нужно знать педагогу и
его ученикам об
информационной
безопасности»

октябрь 1-9 кл



8 Всероссийский открытый
урок «Россия,
устремленная в
будущее»

08.11.22 1-4
класс
ы

Кабинеты ЦОС
Кабинеты
начальной школы

Кислицына М.С.
учитель биологии и

географии

9 Всероссийская онлайн-
олимпиада «Безопасный
интернет»
(платформа Учи.ру)

29.11.2022-
26.12.2022

1-9 кл. Кабинеты ЦОС
Платформа
«Учи.ру»

Кислицына М.С.
учитель биологии и

географии

10 Цифровые уроки по
безопасности в сети
«Кибербезопасность
детей и взрослых»

ноябрь-
декабрь

1-9 кл. Кабинеты ЦОС
Платформа РЭШ

Кислицына М.С.
учитель биологии и
географии

11  Урок цифры:
«Видеотехнологии»

21.11.2022-
18.12.2022

1-9 кл. Портал
https://урокцифры.р
ф/lessons/videotech

Кислицына М.С.
учитель биологии и

географии,
классные

руководители

12 Урок цифры:
«Технологии, которые
предсказывают погоду»

16.01.2023-
05.02.2023

13 Урок цифры: «Анализ в
бизнесе и программной
разработке»

13.02.2023-
12.03.2023

14 Урок цифры: «Что
прячется в смартфоне:
исследуем мобильные
угрозы»

13.03.2023-
02.04.2023

15  Урок цифры: «Квантовые
алгоритмы»

05.04.2023-
30.04.2023

Мероприятия для педагогов
16 Тематическая программа

повышения
квалификации педагогов
«Основы
информационной
безопасности детей»

01.10.2022-
2023

(январь)

Портал
Основы

информационной
безопасности детей

(xn-
d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai)

Педагоги ОО

Мероприятия для родителей (законных представителей)
17  Проведение

родительских собраний
по информационной
безопасности детей в сети
«Интернет

В течении
года

1-9 кл Актовый зал
школы, классные

кабинеты

Педагоги ОО,
родители

(законные
представители)
учащихся ОО


		2022-09-15T11:17:59+0700
	Салько Наталья Александровна




