
 
_________________________ 

№ ___________от__________ 
Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования  
 
Руководителям подведомственных 
организаций  
 

 
 
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 и организациях Российской       
Федерации осенью 2019 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 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.  

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          
профессиональных образовательных организаций. 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.  

Единый урок традиционно проходит в конце октября в образовательных         
организациях с 28 октября по 8 ноября, а дистанционные мероприятия Единого           



урока проходят с 1 октября по 10 декабря 2019 года. 
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 “Проекты”, пункт “Единый урок безопасности в         
сети “Интернет”. 

В соответствии с письмом членом Совета Федерации Л.Н. Боковой         
_______ Единый урок пройдет в следующих типах 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 28 октября по 8 ноября 2019 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. 

Прошу в вышеуказанные сроки руководителей организаций обеспечить: 
● 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; 

● проведение родительских собраний по вопросам обеспечения 
информационной безопасности детей; 

● организовать участие педагогических, руководящих и иных 
работников во Всероссийской конференции по формированию 
цифрового детского пространства «Сетевичок» с целью изучения 
лекционных материалов и получения документов об обучении по 
программам повышения квалификации в области обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве; 

● предоставление отчетных материалов о проведении Единого урока до 
____ в соответствии с методическими рекомендациями о проведении 
Единого урока.  

 
Контроль за исполнением приказа возложить на _________________. 
 

Должность                                                                          ФИО 


