
Руководителям  общеобразовательных  

учреждений 

 
О проведении Единого урока 

по безопасности в сети «Интернет» 2018г 

от 15.10.2018г. 

 
В соответствии с инициативой Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко во всех 

общеобразовательных организациях Российской Федерации в октябре 2018 года 

пройдет Единый урок по безопасности в сети Интернет (далее – Единый урок).  

Мероприятие проходит в рамках реализации решений парламентских 

слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве», прошедшие 17 апреля 2017 года в Совете 

Федерации, и плана мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи 

России №88 от 27.02.2018. 

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, 

Минкомсвязи РФ, федеральных и региональных органов власти, а также 

представителей интернет-отрасли и общественных организаций.  

Единый урок представляет собой цикл детских мероприятий, направленных на 

повышение уровня информационной безопасности, и направлен обеспечение 

внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве.  

Именно формирование информационной и цифровой грамотности является 

одним из важнейших факторов не только в сохранении информационного 

суверенитета нашей страны и формирования всех сфер информационного общества, 

но и обеспечения развития цифровой экономики.  

Единый урок, включая его мероприятия и информационно-методический 

контент по его проведению, ориентирован на возраст детей и подростков с 5 до 19 

лет, что позволяет организовать обучение информационной безопасности и цифровой 

грамотности детей в старших группах детского сада до выпускников учреждений 

среднего профессионального образования.  

Единый урок является одним из крупнейших мероприятий в сфере детства, а 

благодаря его проведению и реализации других программ обучения и повышения 

уровня знаний школьников в сфере информационной безопасности по данным 

различных исследований информационная культура и цифровая грамотность 

российских детей растет с каждым годом. 

Методическое сопровождение мероприятия осуществляет Экспертный совет по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества www.Единыйурок.рф в разделе 

“Мероприятия”, пункт “Единый урок безопасности в сети “Интернет”. 

Единый урок рекомендуется провести с 17 по 24 октября 2018 года и 

обеспечить участие всех обучающихся  и педагогических работников, а также 

максимальный охват родительской общественности с 8 октября по 15 декабря не 

менее, чем в одном мероприятии Единого урока.  
На основании вышеуказанного прошу обеспечить: 

1. Ознакомление всех педагогических работников с методическими рекомендациями 

по организации и проведению Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

в 2018 году, которые размещены на сайте Экспертного совета, на сайте ГУО 

http://гуо-черногорск.рф/informacionnaya-bezopasnost.html и участие в 

http://гуо-черногорск.рф/informacionnaya-bezopasnost.html


мероприятиях Единого урока для педагогических работников. Назначить 

ответственных за ознакомление всех педагогических работников с методическими 

рекомендациями по организации и проведению Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет» в 2018 году и организацию участия в мероприятиях Единого 

урока для педагогов; 

2.  Создание Плана проведения Единого урока по безопасности в сети "Интернет" в 

2018 году для всех участников образовательных отношений в срок до 17.10.2018г и 

размещение его на официальном сайте образовательной организации (Приложение 

1). 

3. Проведение во всех классах уроков и занятий по безопасности в сети «Интернет», 

Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности на портале 

Единого урока www.Единыйурок.дети и мероприятий для детей проекта 

«Сетевичок» (www.Сетевичок.рф) в соответствии с расписанием. Назначить 

ответственными классных руководителей с 1 по 11 классы; 

4. Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей. Назначить ответственными классных руководителей с 1 по 11 

классы; 

5. Организовать на официальном сайте создание и информационное наполнение 

раздела, подраздела или страницы, посвященной проведению  Единого урока и 

мероприятий в рамках данного проекта (необходимо включить баннер, пресс-релиз 

о мероприятиях, используя методические рекомендации по организации и 

проведению Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 2018 году) 

6. Назначить ответственных за создание и наполнение на официальном сайте 

информационного наполнения раздела, подраздела или страницы, посвященной 

проведению  Единого урока и  соответствующих мероприятий; 
7. На информационных стендах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в фойе учреждений и в кабинетах, оснащенных персональными 

устройствами для выхода в сеть "Интернет", рекомендуется разместить 

информационные памятки, содержащие основные советы по обеспечению 

информационной безопасности учащихся. 

8. В средствах массовой информации рекомендуется  опубликовать тематического 

выпуска, либо серии публикаций,  об актуальных  прошедших  мероприятиях для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогической 

общественности и иных событиях в данной сфере. 

9. Предоставить информацию о предварительных результатах проведения Единого 

урока  до 6 ноября 2018 года в ГМК ГУО г. Черногорска  в электронном виде на 

почту  gmk_chernogorsk@mail.ru с целью формирования отчета в МОиН РХ. Форма 

отчета об участии всех участников образовательных отношений будет направлена 

дополнительно. 

 

Методист  по информатизации 

ГМК ГУО                                                                         Иванова Т.В.           
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Приложение 1 
     Образец  

 

 

План проведения Единого урока по безопасности в сети "Интернет" в 2018 году 

№ 

п/п 

Дата и время  

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Класс Ответственный Примечание 

 

Единый урок для родительской аудитории 

1 22 октября - 

27 октября (в 

течение дня) 

Работа информационного 

стенда 

1-11 

классы 

Нещеретнева 

О.В. 

Просмотр 

роликов о 

безопасности в 

сети Интернет 

2 21 октября Размещение рекомендаций 

для обучающихся и 

родителей о безопасном 

поведении и использовании 

сети «Интернет» на сайте 

школы 

1-11 

классы 

Химченко Н.В. Для 

проведения 

родительских 

собраний, для 

проведения 

классного часа  

      

Проведение Единого урока для детей 

1 22 октября в 

900 

Классный час «Мир реальный 

и виртуальный» 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

  

2 17 октября - 

24 октября (в 

рамках 

уроков 

информатики) 

Единый урок по безопасности 

в сети "Интернет" 

  

7-11 

классы 

Учителя 

информатики 

  

3 17 октября - 

24 октября (в 

рамках 

уроков 

информатики) 

Проведение Всероссийской 

контрольной работы по 

информационной 

безопасности (онлайн-тест) 

на портале Единого урока для 

детей 

7-11 

классы 

Учителя 

информатики 

 

4 30 октября в 

1000 

Квест-игра «Безопасный 

интернет» 

5-7 

классы 

Нещеретнева 

О.В., Химченко 

Н.В. 

Обучающиеся 

10-11 классов - 

организаторы 

  Подготовка и сбор различных 

творческих работ и Интернет-

ресурсов на Национальную 

премию в области 

информационного 

пространства детства 

"Премия Сетевичок" и 

Всероссийский конкурс 

социальной рекламы на тему 

информационной 

безопасности детей на сайте 

www.премиясетевичок.рф, 

организация участие детей в 

«народном голосовании» за 

участников конкурсов; 

   



 

  Организовать раздачу 

листовок и распространение 

через дневники обучающихся 

тематических брошюр, 

которые можно распечатать 

самостоятельно 

организациями. 

   

      

Единый урок для педагогической аудитории 

1  Всероссийская конференция 

по формированию цифрового 

детского пространства 

«Сетевичок»; 

   

2  Мониторинг информатизации 

системы образования; 

   

3  Мониторинг работы 

педагогов-психологов 

общеобразовательных 

организаций с последующей 

выработкой единых 

рекомендаций для 

психологов; 

   

..  Создание Интернет-ресурсов 

на Национальную премию в 

области информационного 

пространства детства 

"Премия Сетевичок"; 

   

..  Курсы повышения 

квалификации по следующим 

направлениям: 

«Психологическая поддержка 

детей», «ИКТ-

компетентность», «Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию, в 

образовательной 

организации» и другие; 

   

..  Педагогический турнир по 

информационной 

безопасности "Сетевичок"; 

   

..  Добавление тематических 

материалов в Электронную 

библиотеку образования. 

   

  

  Публикация тематического 

выпуска,  об актуальных  

прошедших  мероприятиях, 

события прошедшего 

Единого урока   

   

      


