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Об организации и проведении
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в сети "Интернет

Уважаемые руководители !

,Щовожу до Вашего сведения, что Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации осенью 2018 года проводит пятый
юбилейный Единый урок по безопасности в сети "Интернет" (далее -
Единый урок).

В 2018 году программа Единого урока расширена новыми
направлениями и мероприятиями. Щанный цикл мероприятий нашел свое
отражение в плане мероприятий по реzL.Iизации Концепции
информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденном
Минкомсвязи России Ns88 от 27 февраля 2018 года.

В целях обеспечения эффективности проведения Единого урока
были разработаны методические рекомендации по организации и
проведению урока (далее - методические рекомендации) (Приложение 1).

Методические рекомендации опубликованы на сайте Экспертного
совета по информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии Совета Федерации по р€ввитию информационного
общества (www.Единыйурок.рф), на который возложены функции цо
информационно-методическому сопровождению Единого урока (раздел
"Проекты", подраздел "Единый урок безопасности в интернете").

В Иркутской области Единый урок пройдет 30 октября 2018 fода.
С учетом многолетнего опыта и практики проведения Единого

урока рекомендуется не учитывать указанную доту, а обеспечить
организацию мероприятий Единого урока с сентября по ноябрь 2018
года и использовать время осенних каникул, организовав участие детей в
дистанционных мероприятиях Единого урока, что позволит организовать
системное обучение и увеличить охват детей.



Учитывая вышеизложенное, прошу все учреждения обеспечить
организацию и проведение цикла мероприятий в рамках Единого урока со
всеми участниками образовательного процесса, направленных на
ПоВышение уровня информационноЙ безопасности и обеспечение
внимания родительской и педагогической общественности к проблеме
обеспечения безопасности и р€}звития детей в информационном
пространстве, в период с сентября по ноябрь 2018 года, а также
предоставить план мероприятий, опираясь на методические
рекомендации, согласно Приложения 2 в срок до 14 сентября 2018 года
в адрес информационно-ресурсного отдела МКУ tPO г.Свирска svirsk-
iro@mail.ru для подготовки и утверждения общего плана мероприятий в

рамках Единого урока.
Кроме этого, по итогам проведенных мероприятий необходимо

предоставить отчет о проведении Единого урока в Вашем
образовательном учреждении согласно Приложения 3 в срок до 5 ноября
2018 года в адрес информационно-ресурсного отдела МКУ ЦРО
г.Свирска svirsk-iro@mail.ru.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Начальник отдела образования о.В.Зяблова

Исп. Кулрик И.М.
8(з957з)2-26-|9



методичккне рекомеlцацкп по орrsшнзацнн ll проведенсю Еднвого урока для
нсполн ятельных оргsп ов rосудsрс,гвеквой власти субъектrrв Россвйской (Dедерач х и,
осущ€ствляющпх rосударственную полн,t ику в сфере общего образоваrrияr оргапов

упрдl}.,lенн8 образовrшнем му}lицllllд-lьlrых обраrовrншй и образ<rвательшых оргяuизачнй

в сооl,вgтствни с рсшениями парламснтских слуluаний кАrryzutьные 8опросы обеспечения
безrrпасltости и разв}fтия дvrей в ннформачионном пространстве,). прошелшими l7 апреля 20l?
года В Совете Фелераlии. и tшаном мероприятнй по реализации Коttцепции информационной
беЗОttаСНОСТИ дgгей на 20l8-2020 l-олы, угверждённого приказом Миttкомсвязи Россин _}rrч88 от
27,02,2al8. в образовательных и воспитатеJlьных органнзаltиJlх Российской Фе,церачии осенью
20l8 года пройлЕт Единый урк по безопасности в сети <Иrгсрttстlr {датее - Елиный урк).
иllиtlиатором проведення Еднного урока выс,ryпила ýпикер Совсга Федерачии Фелера,rьного
Собрания Российской Фсдерации В,И. Матвиснко.

Единый угюк проходrт лрн аrгивной поlLlержке Минобрнаукн РФ. Минкомсвязи РФ,
феДершыlых и регионмьных opгaнoв власти. а также представителей интернЁг-отрасJlи и
обществснных организачнй.

Елиный Урок предýтавляет собой циtс.l детских меропрнятий. нsправленных на повыцlсние уровня
ИНфОрмачионной безоtlасности. н HanpaB;teн обеспечсние внимания родительской и

rЕдагогической общественности к проблемс обеспечения безопасttости и ршsития детей в

информационнOм простанстве. Именно формнрование информационной и чифровой грамотности
Является одним из важнейшнх факгоров не только 8 сохраненик информачионного cyBepellкTsтa
нашеЙ страны и формирования всех сфер информациоltного обшества. но н обсспечения ра]вития
uифровой эконOмнхн.

Единыfi урок. вкJIючая его мероприятия и информашиокко-методнческий контент по его
проведению. орие}fгиро8ан н8 возраст детей и подрстков с 5 до 19 лет, что позволяет

органнзовать обучение ннформаuионной безопасности и r.цфровой грамотности детсй в старших
группж детского сs,ца ло аыпускников учрея<ленийr среднего прфессионального образования.

Единый урок явJlяется одним из крупнейших меrюприятнй в сфере летства, а благодаря его

прведению и рilлизации других программ обучения и повыш€ния уровня знаннй школьникоIl в

сфере информачионной безопасности по лаlll1ым раlличных исследований информа!lконная

куль-tура и шифровая t,paмoтHocтb российских летей растет с кажлым годом.

,Щанныс мс,rодические рекомендации адресOваны исполнительным органам t'осуДарстВенНОЙ

BjIacTи субъектов Российской Фелераtlии, осуlцестulяюцих государственн},ю политику в сфер
общеrО образованиЯ, органаМ упр8в.lеlrиЯ образованиеМ муниципальных образованнй.

образовательным орrънизаrlиям и воспктательным r{рсждениям и помогrг нм при организации и

проведени и данного мероllрилтия.

ЕлнныЙ урок ежегоднО вlg,tючаЕтсЯ в каJ!ендарЬ обра_зом,rо.гlыtых событий, формируемых

Минис,rертвом прсвсщения Российской Фслераrцн (ранее - Минобрrrауки России). Согласно

письму заместитеJIя Министра образоваttня и науки Российской Фелераuии Т,Ю. Синюгиной от 20

аltреля 20 l8 г. NqTC-ll22/0E "С) каленлар образоват,ельных собьгий на 20l8/20 l9 1оrебный r,o,:"

Единый урок llреiцsrаеl,оя к гlроведеllию З0 октября 20l8 года,

с учеrгом многолетr;его glпыта и llрактики проведения Единог<r урока рекомендуется не учвтыва-l,ь

укезанную дату, а адмrнистрациям субъекrов Российской Федерацни и органам уrlрав.,lения

обраlоваitиСм муllиUнпаJlьныХ oбразо8аниЙ обеспечить орг8ннзsцtrю м€роприятий Елиного урока



с сентября по ноябрь 20 [Е гола и испольювать время осенних каникул, организоваs участие детей
в лнстанllиОнных мероПрилтияХ Единоl () урока. что ItозвоJlИт орl,анизо8ать системное обучеttис и

увеличить охват детей,

Алминистрациям сфъектов Российской Фслерации совместно с органами управлсния
образованием муllиципаlьных образований необходимо феспечить:

l. Лровеirевие Едиttого урока в сJl$дуlощих организациях: учреждения дJlя ди,сй_сирот и

детей. оставшихся бсз попечgния родитеJlей. лtlшхолыtые образовательньlе органнзацин.
ОбЩеОбразовательные организации. профессион&rlьные образовательные органи.ýtциtl и
организации доllолнительного образования :

2. УЧаСТИе ВСех обУчаюЩкхся (воспитаttttиков) и педагоl,ических работннков аышеука:tанных
ОРГаНиЗаuИЙ В Не менее одном м€роприятии Единого урока и обсспечи-гь максимальный
охват родительской общественности.

]. llсчагь и распространение срли лсTей .lнсто8Oк и броч.lюр по Bollpocay информачионной
беЗоПасхости либо оказанис помоIци sышсукa:Jанным организациям в самостоrтсльной
печати:

4. ОРганпзаuик} с тврриториi[Jlьными управлеll}rями фелсршrьных испо,lнительных оргахов
ГtlСУЛаРСТВеннОЙ властя, заинтерссованными обшес,гвенными и коммсрческими
организациями ряд очных мероприятий - конференции. семннары, акций раздsчи фаеров.
выставки и другие ггубличные мероrlриятий. 9риентироваrlные на родительскую
обцественно<ль и дстЁй:

5, [{ентрализованную рассьlлку ло род}rrелям (законным llрgдстаuиl"слям) детей информачии
об акryаrrьности и мерах обеспечеllия информачионной безопасности дgrей в сисl-е!йах

электронных дневников и других сервисах, используемых адмнннстрациями субъектов
Российскоii Фсдерачии и органами управr:ения образоваяием муrlиципальных образований
в работе:

6. Участие руковолства и (или) rlредставнтсllей адмннистрации субъекга Российской
Федерации. аключau. исполни,геJlыtых органов госудерствснtlой власти, руководитслей
муниципurьных образований, члснов законодатсльного (прлставительного) органа

государственной в:lасти субъскrа Росснйскоfi Фел,ерацин и депугатоs муниципальных
образований s проведении открытых уроков, совещаний ý оргаl{изацкями и учр9}l(дениями,

роднтаlьских собраннй и дру,гих публичных мероприятий.

Администрачиям с}бъекгов Российской Федераuии и органам управ.Iтення образtlванИеМ

муннципа.]Ьных образоВаний В работе с админнсТациямИ учрежпениЙ для дстсй-сирот и летеii.

ост8вшихся без попечения ролителей. доцJкоJIьных образоватачыtых орГаНиЗаuИЙ,

общеобразов:l,rельных органнзацнй, профессиоliальных образовательных организаrrий и

организаций допо.,lнитсJlьного образомния нсобходимо отметкть их возможность ло 24 сеtггября

]0 l8 rода выдви}a)тЬ Интерtlrг-ресурсы и подготовить творческие работы д.пя выдвиr(€ния lta

Национмьную премню в сrбласти информачионного npocTpal{cтaa лс,rcl,м "Премня Сетсвичок" и

вссроссийский конкуре сOцимьной ркламы на тему информачионttой безопасности детсй

соответствен н0 на сайте ц,rчw. l rpeм илсfi,свичок. рф.

Itовышсние информнрован}{ости граr(даll о провсдснии Едяttого урока явJIяется одной из

sФкнеЙших задач мероприятня, поскольку позвоJlя ет:

l, Обратнть внимание род11гслей на угрозы и риски для летей в сети "иrrгернgгr, и

предстsвитьосновныссовстыиРекомендацНипоихминимиЗ8Ции;
2. Вовлечь дqей н подростков к участию в дис,r,анционных меропРиятияХ ЕдиногО ypюKai

3. Повыси,гЬ уровенЬ активностИ педагогичеСкOго состава орrанизациЙ и учре,кденнй при

проведеllии Единого урока.



В свя3н с этим. администрацкям субъекгоs Росснйской Фелерачии и мунициllitгlьным
образованиям рекомендуslся с,рганнзовать ннформационно€ сопровох(дение llроведенkя
мероприlтИя на уровНс непосрсдСтвеннО как вссгО субъекrа Фсдерации. ТаК и на уровне
му ни цип.rл итетов ( райоtrо в ) субъекга Фелерачи и.

Рехомснлуrтся размсстнтъ следуюu,tу ю информачи ю.

Nэ Mec,l,a размещения Вил размещенкя Информачия

2

Сайты админис,lрацин
субъекга tDелерации и
муницип&питетов

Госуларственные и

муниципальные печатные
и электронl{ые СМИ

Госулартвенные теле- и

радиокомпа}lии

сообщества и

офншиа,тьные аккаунты
Е.utминистрации субъекrа
и муницип:lлитетов или
аккаунты руковолrrелей
в соtlиtLlьных сgтях

Пресс-релиз

статьи. зарrеткн

н пресс-реJизы

сообurения

репортФки

сообшекия
посты

l. tl проведении Елиного урока в субъекте
Российской Фслераllии н

муннцип&lкгетеi
2, о rIрOведенин мсроприятий в рамках

Единого урока .гljlя летей, родителей и

п€даlоrических работн иков,
|, о trроведении Единого ypoкs в субъекге

Российской Фелерачии и

муницип&lитете:
?. о проведении мероtlриятиit в рамках

Единого урока для детей. ро.ltитслей и

педагогичес ких работни ков:
З. мненкrт и коммснтарии эксIlертов -

tlрсдставltгелей органо8 &,Iасти н

некоммерческих орг8ttизацrulх;
,1. об основных рисках д.rя детей в сети

ttиrrгернgт> и мсры по их минимнзаtlии.

иJ

и4,

Информачию о прOведенни Единого урокs и ег0 мероприятий рекtlмеlrдуется сопроволить uнтатой
председатеJIя Врменной комиссии Совета Федераuии по разsитию инфорrrачионного общества

Л.Н. Боковой и прелставителя органа власти или муниципаJIитета с ука:tаt|ием статистики rlастия
обучающихся в Г.днном уроке иJlи el-o мероприrгий на соотв€тствующем уровкс.

ддминистрацни субъекта Российской (Dелсрачин необходимо предоставить в адрес Временной

комиссии Совgта Федерации по рщвити|о информачиоttного обlцества отчет о провсдgции

F.jlинtrl,о урока в субъекте Российской (Dедсрации до l 0 лекабря 20 | 8 года вкпrочительно.

Ддмиrrистрациям учр€хglений лля летей-сиро,l, и дстсй. оставшихся без попечеltия РОлrггеЛеЙ,

дошкольных образоватсlьных организаций, общеобразоsатегrьных организаuий.

профессиональных образовательных организаций и организачий дополнитсJlьного образования

могуг организовать раапичныс мсрприятиJl д.,lя детей, педагогических рабо*гников и ролите;rеЕ

(законных представитслсй).

Единый урк л.ля летей возможно провести в следующих формах, которые могуr быть

иgпользоlrаtiы как отдеJIьно. так и coBмecl,Ho:

1. Проведение тедиционного урока, &пассного чаýа и деловой игры tta основе

ПРСДОСТаSс'tеННЫХ МеТОДИЧеСКИХ МаТеРИ&lОВ,

2. .Щ,смонстрачия мультфильма и/}t,,и вндео-урока;

3, Провелсние Вссроссийской контрольной работы по информаttионной безопасности на

портulле Елн ного уро ка wrv w. Един ы Й-у.-р к. дети.

l.



4, ОрганизацнЯ гlастиЯ дsIей В мехilунароДном к8есте (онлайн-конкурсе) по чифровой
гра мотности кСете ви ч oK,l на сайте wrч,ц,. (.'c.l! ви чок. рф ;

,5. Подготовит,ь и выдвин}ть различныс творчс{,хие работы и Интернет-ресурсы на
1-1ациона.irьную премию в области иформачионного Ilрстанс]ъа детства "Прмия
Сgтевичок" и ВссрссиЙский конкурý соцнапьной рк.llамы на тему информачионной
безсrласности дет€й lla сайrе w\ч\ry.Itрсмиясстевичок.рф, а в октябрс 1.2рпlннзовать участие
лстей в (народном голосоваriии)) за участников конкурсоs;

6. Организовать семинар или ]анятие с участисм приглашенноt.r.l ?кспсрта1
1. Организовать раздачу лис,|,овок и распростр€lнсние через дн€вники обучающнхся

ТеМаТИЧеСких брошtор, которые можно распечатать с8мостоятеJlьно организациями.

ОСОбОС направление F.диного урOка - прос8ецение ро;tителей (законных представителей) детей.
Организачиям и }чреrкдениям необходимо првести информирвание о мерах информаllионной
безопасllости дsтей в рамках уже заплаr{крованных рлительсклх собраний либо ttри наJlичии
ВОЗlч'ожносТи провестИ специаJIьно€ родительскОе собрание, освстив сJ,lедующие темы:

|, BarKHocTb обеспечения чифровой и ннформачнонной грамотности детей н подростковi
2. ОСНОвные рекомендации и совfiы по обеспечениrо персонalJlьной информаl{ионitой

безопасности;
]. Методы и фу,нкчни ролитаlьского коtгтроля.

В ХОде родительского собрания ролителям (законным представителей) летей могlт бьггь 8ьцаны
листовки и тематнческне бршюры, аT,axl|(e моrкст быть организоваfiо демо}lстрация
вилеообращения члена Совета Федерачии Л.Н. Боковой и привлеченис ролнтелсй (законных

'lредставителей) 
детей к участию в исследовании рдительской обtllественности на саfrrс лроекта

"Сетевичок" wrчw.родители.сетевичок.рф.

'Грсгья аулштория Елиного урOка - это пелагогические работники и сOтр)iдники алмннисl,рачий

учрея<лений дпя детей-сирот и дsтей. оýта8шкхая без попеченltя ролителей, дошколькых
образоввтоlыlых организаций, общеобразовательных организаций, rlрофессиона.]ьных
обрсlовательных организаций и организачий допо.,tнt{гелыtого образованкя. которыс llриним8ют

)лlастие в следуюших мероприятиrх и актианос],ях:

|, Всероссийская конференчия по формированию чифровоrо летского пространствil
<Сстевичок>;

]. Мониторпtlг информатизацни систсмы образования;

]. Моrrиторинt, работы педаI,оl,ов-психологов общеобразова"I,сJIьнь!х организаrrий с

последующеЙ выработкоЙ едиrrых рекомендациЙ,tчtя пс rrхологов;

4. Вылвинут,ь свои Интернет_ресурсы на Национальную пре.чию в области информаuионнОГО

llpoclpaнcтBa детства "l iрем ия Сетевичок";

5. Курсы повышения квалификации lIo следуюutим наllравJlениям: кпсихолоl ическшl

поддержка Детей)). кИКТ-компете}ггность). кЗаlllита дстсй от информаuни. причиttяюu{сй

врод их здорвью и рщвитию, в образовательной организации)) и другие;

6. педагогический qрнир по янформаrlионной безопасвости "сетевичок":

1. Добавление тематнческих матери€цов в Э.lекгронную библиотеку образования.

все вышеуказанные мерприятия носят некоммерческий характер, а по }fтогам участия летей и

педагогических работников в сетевых мероприятиях они смогуr бесплатно получ}fть

подт вер}rtlЕtющ и е уч8gтие 8 м еро п рият и я х докум с }пы .

.I|ля вышеуКазаllныХ цел€й на сайте ЭкспертногО совета по инфсlрматизации системы образования

и 8оспитаНия прИ ВрсменноЙ комиссии Соаета (Dсдерации по рапвитию информационноr,о



ОбЩеСгва rvww.l:'iдиныФрк.ф в разделе i,Проекгыl,. категорня ,,Единый урок бсзоласilости в

сети)) размеtttена полробнаrl и aKTyaJl ь ttая и н формаt tи я.

В лекабре в Совете Федераlrии состо}fтся торжеств9нное подведение итOгOв пятого юбилейного
Единого урока и первых птоrов рсаJlикlции tшана меролриятий по реализации Концепции
иrrформачионной безопасности лgтей нв ]0l8-:020 годы. rгвер}кдённого прика]ом Минкомсвязи
России }{Ь88 от 2i.02.2Ol8. в ходе которого буяуг награжлены представители сауых активных

субьсктов Российской Фелсрации, организована выgтавка победите-,Iей Всероссийского конкурса

социаJlьноЙ рекламы lta тему инфtlрмачионпtlЙ безопвснOсти дgгеЙ и другие мероtlрия,гия.

Нсобходимо лодчеркнуrь. что s llелях обеспgчения [Iоложения о запрете реклsмы в

образовательных оргsниз&циях в ра}lках действующего федера,rького законодательства
организациям }le рскомендуется использовать методическне материалы н лругой образоваr,ельный

контент. которые были разработаны коммерческими организациями и содержат реrсlамную
информачию любых продуlсl,ов и(или) услуг. а оргsнам властtл реком9кдуется }lсключить и}

практики распростанения и р€комендации общесlбразQвательным организациям rtодобного poJla

материалOв.



Приложение 2

(наименование образовательного у^rрежления)

План меропри ятий
в рамках Единого урока по безопасности в сети "Интернет"

J\ъ

пlп
Наименование мероп рия^tия Аулитория

(обучающиеся/восп итанник
и (указаmь классьt),

родители, педагоги)

Планируемое кол-во

участников
[ата

проведения
Ответственное лицо за проведение

мероприятия
Фио контактный

телефон
I ,Щ ем о н с mр ацuя Jйул ь mф uльм а Воспumаннuкu (сmаршая

zруппа)
20 27.09.20I8 иванова Инна

Вuкmоровна
8-950-000-00-00

2 Провеdенuе Всероссuйской
конmрольной рабоmьt по
uнфорл,tацuонной
безопасносmu на порmале
EduHozo урока
www.Еduньtйурок.dеmu

Обучаюuluеся (7-9 кл.) ]20 12.10.20]8 Пеmрова Анна
Павловна

8-904-000-00-00

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3

Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети "Интернет"
в 2018 году

( наименование образовател ьного 1^rрежления)

Jtlb п/п Результат
(только чифра)

l Количество вовлеченных детей в проведение Единого урока
1.1 Количество участников Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности на

портчIле Единого урока www.Единыйурок.дети
|.2. Количество участников международного квеста по чифровой грал,tотности "Сетевичок" на сайте

www.Сетевичок.рф
1.3 Количество работ, поданньгх на Всероссийский конкурс соци;tльной рекламы на тему

информационной безопасности детей
1.4. Количество Интернет-ресурсов, поданных на Национальную премию в области информационного

пространства детства "Премия Сетевичок"
1.5 Количество проведенных семинаров или занятий с участием приглашенного эксперта
1.6. Количество среди детей листовок и брошюр
2, Количество вовлеченных родителей (законных представителей) детей в проведение Единого урока

2.1 Количество проведенных родительских собраний
2.2 Количество распространенных среди родителей (законных представителей) детей листовок и брошюр
J Количество вовлеченных педагогических работников в проведение Единого урока

3.1 Количество участников Всероссийской конференции по формированию цифрового детского
пространства "Сетевичок"

з.2 Количество участников-респондентов мониторинга информатизации системы образования
J.J. Количество участников-респондентов мониторинга работы педагогов-психологов

общеобразовательных организаций с последующей выработкой единых рекомендаций для психологов
3.4. Количество Интернет-ресурсов педагогических работников, поданньIх на Национirльную премию в

области информационного пространства детства "Премия Сетевичок"



3.5 Количество педагогических работников, прошедших на сайте Экспертного совета 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

з.6. Количество тематических матери€uIов, добавленньгх в Электронную библиотеку образования на сайте
Экспертного совета

(лолжность) (подпись) фасшифровка подписи)


