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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

куIцввский рдйон

прикАз

,rlЬrоктября 2018 года ]ys .///1'

ст-ца Кущевская

О проведении Единого урока безопасности
в сети <<Интернет>> в 2018-2019 учебном году

в соответствии с инициативой Председателя Совета Федерации
Российской Федерации Валентины ИвановныФедерального Собрания

Матвиенко во всех обrцеобразовательных и организациях Российской

Федерации в октябре 2018 года пройдет Единый урок по безопасности в сети

Интернет (далее - Единый урок), в рамках ре€Lлизации плана мероприятий по

р.-йruц"" Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020

годы, утверждённого прикzlзом Минкомсвязи России Ns 88 от 27.02.2018, на

основании письма министерства обр€}зования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 03.09.2018 Jrгs 47-I3Jr7574lI8 (О проведении Единого

yponu по безопасности в сети <интернет)>, с целью обеспечения безопасности

при работе в сети Интернет, повышения информационно-коммуникативной
компетентности, формирования у обl^rающихся информационной грамотности,

освоения принципов компъютерной безопасности и защиты оТ возможныХ

компьютерных угроз п р и к а з ы в а ю:
1. Провести Единый урок по безопасности в,сети Интернет 26 октября

2018 года во всех классах (направлениях, курсов) уроков и занятий,по
безопасности в сети <<интернет>>, Всероссийской контрольной работы по

информационной безопасности на портаJIе Единого урока
***.Ед"ныйурок.дети и мероприятий <<Сетевичою> (www.Сетевичок.рф) в

соответствии с расписанием.
2.использовать методические рекомендации, а также материаJIы сайта

www.Единый

на эл.адрес . гlо форме (приложение),

4. Организовать проведение родительских собраний

представителей правоохранительных органов по вопросам
с r{астием
обеспечения

информационной безопасности детей



5. Разработать и распространить среди родителей информационные
листки, памятки с обзором про|рамм родительского контроля и иструкцией по

установке контент-фильтрации.
6. Разместить на школьных стендах и сайтах

учреждений информацию по Безопасности в сети Интернет.
образовательных

7. Обеспечить участие всех обуrающихся (воспитанников), родителей и
педагогических работников вышеукztзанных организаций в не менее одном
мероприятии Единого урока на сайте Единыйурок.рф.

8. Ознакомить 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, и участие в мероприятиях Единого урока для rrедагогических

работников.

Начальник управления
администр ации муниципаль
Кущевский район В.О.Богунова

d,:iЦffi
?uJ о * ^l .ЁixEi lý

Wж.,#


