
                                                           

   Утверждаю 

Директор МБОУ «Ливенская СОШ №1»                                                                                                                                                 

Т.Ю.Понамарева 

 

 

 

График проведения «Урока цифры» в МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

 

№ Наименование  мероприятия Категория участников Дата проведе-

ния 

1 Просмотр  вебинара  для учителей и ад-

министрации  школы  к уроку «Безопас-

ность будущего» 

Учителя и администра-

ция школы  

04.03.2020 г 

2 Проведение  Урока цифры «Безопас-

ность будущего» 

1-4 класс  11.03.2020 г 

3 5-7 класс 13.03.2020 г 

4 8-9 класс 18.03.2020г 

5 10-11 класс 19.03.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчѐт о проведении   

 

Наименование ОУ Пресс-служба (ссылка) Количест-

во обу-

чающихся 

ОУ, при-

нявших 

участие в 

Акции 

      Количество обу-

чающихся по клас-

сам 

1-

4клас

сы 

5-9 

клас-

сы 

10-11 

клас-

сы 

МБОУ «Ливенская 

средняя общеобразо-

вательная«Урока циф-

ры» школа №1» 

https://урокцифры.рф/lesson/bez

opasnost-v-seti/  

168 64 81 23 

 

Количество педагогов, принявших участие в 

Акции 

Количество родителей, принявших уча-

стие в Акции 

26 107 

 

В  3- 4-х классах были проведены всероссийские «Уроки цифры». Уроки были по-

священы безопасности будущего. На «Уроках цифры» было разобрано понятие ин-

формационной безопасности, рассмотрены еѐ принципы и применение их в различных 

жизненных ситуациях. Дети узнали о тех случаях, которые связаны не только с хитро-

умным взломом, но и с собственной неосторожностью и невнимательностью людей. 

В 5-7 классах  на «Уроках цифры»  обучающиеся  узнали, как устроены современ-

ные системы безопасности  компьютеров, каковы  требования для безопасного пользо-

вания персональным компьютером в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет». Повторили и познакомились  с основами программирования, с тем как создать 

надѐжный пароль и защититься от кражи  аккаунтов,   узнавали как  отличать мошен-

нические сайты от настоящих.   

В 8-9 классах  при просмотре  «Уроков цифры»  обучающиеся   в первой дискуссии 

сконцентрировались на опасностях, связанных исключительно с технической стороной 

(хакерство, похищение паролей и т.п.), затем  обратили внимание  на опасности свя-

занные с эмоциональной и социальной сферой: травля в сети; друзья, которых они 

знают только в Интернете; личные встречи с незнакомцами. Особое внимание было 

направлено в сторону личного опыта встречи с конкретными опасностями. Они узнали, 

что важно не только знать способы как защититься самому, но и как защитить своих 

младших/старших братьев и сестѐр, друзей, менее опытных в сфере общения в сети 

Интернет. 

Ученикам было предложено выбрать 3 тренажѐра: «Математик», «Биолог», «Ху-

дожник». В конце урока были разобраны задания, которые вызвали наибольшие за-

труднения.  

Просмотрев ролик, ребята вывели правила: 

Нельзя ставить одинаковый пароль ко всем учетным записям. 

Нельзя публиковать в социальных сетях фотографии. 

Нельзя указывать паспортные данные, адрес места жительства. 

Не использовать неизвестные сети Wi-Fi. 

Если столкнулись с опасностью, непременно рассказать родителям. 

В поисках информации использовать проверенные сайты. 

Просматривать отзывы людей о сайтах. 
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