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О проведении Единого урока 
безопасности в сети «Интернет» 
 
 

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”. 

В соответствии с письмом членом Совета Федерации Л.Н. Боковой от 3           
августа 2018 года №66-02.243/ЛБ Единый урок пройдет в следующих видах          
учреждений и организаций: учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся         
без попечения родителей, дошкольные образовательные организации,      
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные    
организации и организации дополнительного образования. 

Единый урок рекомендуется провести с 15 по 12 ноября 2018 года и            
обеспечить участие всех обучающихся (воспитанников) и педагогических       
работников вышеуказанных организаций в не менее одном мероприятии        
Единого урока и обеспечить максимальный охват родительской       
общественности. 

На основании вышеуказанного приказываю 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, и участие в мероприятиях Единого урока 
для педагогических работников. Назначить ответственным 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 _________ (ФИО 
сотрудника и должность); 

2. Проведение во всех классах (направлениях, курсов) 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; 



3. Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения 
информационной безопасности детей. Назначить ответственными 
классных руководителей с 1 по 11 классы; 

4. Организовать на официальном сайте создание и информационное       
наполнение раздела, подраздела или страницы, посвященной      
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и         
развитию;  

5. Назначить ответственным за создание и наполнение на       
официальном сайте информационного наполнения раздела,     
подраздела или страницы, посвященной защите детей от       
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,       
_________ (ФИО сотрудника и должность). 
 

 
Контроль за исполнением приказа возложить на _________________. 
 
 
 
 

Должность                                                                          ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


