
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые  руководители ! 
 
 
Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского» информирует Вас о том, что в соответствии с решениями 
парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве», прошедшими 17 апреля 2017 года 
в Совете Федерации, в октябре - ноябре 2018 года во всех образовательных 
организациях Российской Федерации проводится Единый урок по безопасности в 
сети «Интернет» (далее – Единый урок). 

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 

Единый урок, включая 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, начиная с детей старших групп детского сада, заканчивая 
выпускниками учреждений среднего профессионального образования. 

В целях обеспечения эффективности проведения мероприятия разработаны 
методические рекомендации по организации и проведению Единого урока. 
Методические рекомендации общедоступны и опубликованы на сайте Экспертного 
совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 
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www.единыйурок.рф., на которого возложены функции по информационно-
методическому сопровождению Единого урока. 

Администрации образовательной организации необходимо: 
- разместить информацию о проведении мероприятий Единого урока на сайте 

образовательной организации;  
- обеспечить организационную и методическую готовность к проведению 

Единого урока; 
- включить проведение Единого урока и его мероприятий в план 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей (в зависимости 
от типа и вида образовательной организации); 

- предоставить отчёт о проведении Единого урока: 
 в Управление образования по установленной форме в виде скан-копии  

по электронной почте kpmo_ku@mail.ru в срок до 6 ноября 2018 года (прилагается); 
 в Экспертный совет по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества, добавив информацию на странице 
www.единыйурок.рф/otchet, в срок до 6 ноября 2018 года. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз.  

Начальник 
Управления образования      Л.М. Миннуллина 

Гашева Ольга Петровна 
39-62-05   

http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
mailto:kpmo_ku@mail.ru
http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/otchet


 
 

Рекомендации по проведению Единого урока  
в муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 году 

 
 

1. Учесть методические рекомендации по организации и проведению Единого 
урока.  Рекомендации расположены на сайте https://единыйурок.рф.  

2. Организовать участие всех обучающихся (воспитанников) и педагогических 
работников в не менее, чем одном мероприятии Единого урока. 

3. Обеспечить  
3.1. для детей: 

-  участие в проведении Всероссийской контрольной работы по 
информационной безопасности на портале Единого урока www.Единыйурок.дети; 

- участие в международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой 
грамотности «Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф; 

- проведение семинара или занятия с участием приглашенного эксперта; 
- печать и распространение среди детей и родителей листовок и брошюр по 

вопросам информационной безопасности (в том числе посредством электронного 
дневника);   

 - проведение традиционного урока, классного часа и деловой игры на основе 
предоставленных методических материалов. 

3.2. для родителей: 
- участие в опросе на сайте проекта "Сетевичок" www.родители.сетевичок.рф; 
- информирование о мерах информационной безопасности детей в рамках уже 

запланированных родительских собраний либо провести специальное родительское 
собрание, осветив следующие темы: 

1) Важность обеспечения цифровой и информационной грамотности детей и 
подростков; 

2) Основные рекомендации и советы по обеспечению персональной 
информационной безопасности;  

3) Методы и функции родительского контроля. 
3.3. для педагогических работников участие в мероприятиях и 

активностях: 
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; 
4) Выдвинуть свои Интернет-ресурсы на Национальную премию в области 

информационного пространства детства "Премия Сетевичок"; 
5) 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; 

6) Педагогический турнир по информационной безопасности "Сетевичок"; 

http://www.%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
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7) Добавление тематических материалов в Электронную библиотеку 
образования. 

Для вышеуказанных целей на сайте Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества www.Единыйурок.рф в разделе «Проекты», 
категория «Единый урок безопасности в сети» размещена подробная и актуальная 
информация. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о проведении Единого урока в 2018 году 

в МОУ________________________ 
 

№ 
п/п Показатели Результаты 

1.  Общее количество детей в образовательной 
организации  

2.  Количество  вовлеченных детей в 
проведение Единого урока 

Образовательная организация 
указывает общее количество 

участников 
3.  Общее количество родителей (законных 

представителей) детей 
 

4.  Количество вовлеченных родителей 
(законных представителей) детей в 
проведение Единого урока   

Образовательная организация 
указывает общее количество 

участников 
5.  Общее количество педагогических 

работников в образовательной организации 
 

6.  Количество вовлеченных педагогических 
работников в проведение Единого урока 

Образовательная организация 
указывает общее количество 

участников 
7.  Используемые формы организации и 

проводимые мероприятия Единого урока 
для детей 

Образовательная организация 
указывает используемые 
форматы с выбором из 

нескольких вариантов ответов: 
1. Тематический урок; 

2. Классный час; 
3. Внеурочная деятельность; 

4. Круглый стол; 
5. Дистанционное мероприятие; 

6. Другое. 
8.  Количество участников Всероссийской 

контрольной работы по информационной 
безопасности на портале Единого урока 
www.Единыйурок.дети 

 

9.  Количество участников международного 
квеста по цифровой грамотности 
«Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф 

 

10.  Количество работ, подданных на 
Всероссийский конкурс социальной 
рекламы на тему информационной 
безопасности детей 

 

11.  Количество Интернет-ресурсов, подданных 
на Национальную премию в области 
информационного пространства детства 

 

http://www.%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
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"Премия Сетевичок" 
12.  Количество проведённых семинаров или 

занятий с участием приглашенного 
эксперта 

 

13.  Количество распространённых среди детей 
листовок и брошюр 

 

14.  Количество проведенных родительских 
собраний 

 

15.  Количество распространённых среди 
родителей (законных представителей) 
детей листовок и брошюр 

 

16.  Количество участников Всероссийской 
конференции по формированию цифрового 
детского пространства «Сетевичок» 

 

17.  Количество участников-респондентов 
мониторинга информатизации системы 
образования 

 

18.  Количество участников-респондентов 
мониторинга работы педагогов-психологов 
образовательных организаций с 
последующей выработкой единых 
рекомендаций для психологов 

 

19.  Количество Интернет-ресурсов 
педагогических работников, подданных на 
Национальную премию в области 
информационного пространства детства 
"Премия Сетевичок" 

 

20.  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 

 

21.  Количество участников педагогического 
турнира по информационной безопасности 
"Сетевичок" 

 

22.  Количество тематических материалов, 
добавленных в Электронную библиотеку 
образования на сайте Экспертного совета 

 

23.  Используемые формы организации и 
проводимые мероприятия Единого урока 
для родителей (законных представителей)  

Образовательная организация 
указывает используемые 
форматы с выбором из 
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нескольких вариантов ответов: 
1. Родительское собрание; 

2. Консультации для родителей; 
3. Семинар, мастер-класс; 

4. Опрос для родителей портала 
«Сетевичок»; 

5. Другое. 
24.  Используемые формы организации и 

проводимые мероприятия Единого урока 
для педагогов 

Образовательная организация 
указывает используемые 
форматы с выбором из 

нескольких вариантов ответов: 
1. Методический совет; 

2. Семинар, презентация; 
3. Участие в конференции по 

формированию цифрового 
детского пространства 

«Сетевичок»; 
4. Другое. 

 
 
 
Руководитель ОУ______________ 


