
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 01.11.2022 года № 514-од 

 

Об участии обучающихся и педагогических работников  

в мероприятиях, включенных в план мероприятий, направленных на 

обеспечение    информационной безопасности детей,  

на 2021-2027 годы и приуроченных к проведению Единого урока по 

безопасности в сети Интернет 
 

В целях формирования у обучающихся компетенций цифрового 

гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы в сети Интернет, в 

рамках реализации плана мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности детей, на 2021-2027 годы, утверждённого 

приказом Минцифры России от 01.12.20 №644 во всех общеобразовательных 

и организациях Российской Федерации в октябре-декабре 2022 года пройдет 

Единый урок по безопасности в сети Интернет (далее – Единый урок). 

1.Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, государственных бюджетных профессиональных 

образовательных организаций, заведующим структурных подразделений 

ГБОУ: 

обеспечить проведение в образовательном учреждении мероприятий 

Единого урока в период с 20 октября по 8 декабря 2021года и использовать 

время осенних каникул, организовав участие детей в дистанционных 

мероприятиях Единого урока: 

 обеспечить проведение во всех классах (курсах) уроков и занятий 

по безопасности в сети «Интернет» на основе методических материалов, 

размещенных на сайте Единого урока по ссылке: 

https://www.единыйурок.рф/index.php/urok; 

https://www.единыйурок.рф/index.php/urok


 организовать участие обучающихся в онлайн-тестировании 

«Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности» на 

сайте Единого урока www.Единыйурок.дети; 

 обеспечить участие обучающихся в международном квесте 

(онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте 

www.Сетевичок.рф; 

 организовать раздачу листовок и распространение через 

дневники обучающихся тематических брошюр по информационной 

безопасности. 

обеспечить участие всех обучающихся (воспитанников) и 

педагогических работников в не менее одном мероприятии Единого урока и 

обеспечить максимальный охват родительской общественности; 

обеспечить наличие в планах работы на 2022-2023 учебный год 

мероприятий, посвященных Единому уроку; 

организовать информационное сопровождение проведения 

мероприятий Единого урока: 

- в срок до 02.11.2022 разместить на главной странице официального 

сайта образовательной организации информацию о проведении Единого 

урока, включая логотип Единого урока 

(https://единыйурок.рф/images/news/85.png); 

- обеспечить обновление на официальном сайте образовательной 

организации раздела (страницы), посвященного информационной 

безопасности детей и проведению Единого урока; 

- обеспечить размещение информации о ходе Единого урока на 

информационных стендах в зданиях образовательных организаций; 

- обеспечить информирование родителей и обучающихся о подготовке 

и ходе Единого урока посредством ГИС «АСУ РСО» и других открытых 

информационных ресурсов, использующихся образовательными 

организациями, например, социальные сети; 

- размещать информацию (новости, пост-релизы, мультимедиа и т.п.) о 

проведении Единого урока в образовательном учреждении на стене в группе 

«Безопасность детей в Интернете (Самарская область)»: 

https://vk.com/clubsecurechildreninsamara; 

- использовать при проведении Единого урока информационные и 

методические материалы, размещенные на сайте www.Единыйурок.рф в 

разделе «О Едином уроке по безопасности в сети Интернет»:  

https://www.единыйурок.рф/index.php/urok; 

организовать информирование родителей о мерах информационной 

безопасности детей в рамках проведения родительских собраний, осветив 

http://www.единыйурок.дети/
http://www.сетевичок.рф/
https://единыйурок.рф/images/news/85.png
https://vk.com/clubsecurechildreninsamara
http://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/index.php/urok


следующие темы: «Важность обеспечения цифровой и информационной 

грамотности детей и подростков», «Основные рекомендации и советы по 

обеспечению персональной информационной безопасности», «Методы и 

функции родительского контроля»; 

использовать просветительские материалы для родителей (презентация 

для проведения родительского собрания, методические рекомендации о 

размещении на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и 

других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети "Интернет"), размещенные на 

сайте Единого урока в разделе «Материалы для проведения урока» по 

ссылке: https://www.единыйурок.рф/index.php/urok и  

https://drive.google.com/file/d/17U-qkY9oMqiw9jjuo3d33Qdkg3Ypa8LX/view  

обеспечить прохождение не менее 10% педагогических работников 

курсов повышения квалификации по программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» на образовательном портале 

«Единыйурок.рф»: https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-

programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej . 

в срок до 5 декабря 2022 года подготовить отчет об участии в 

мероприятиях, включенных в план мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности детей, на 2021-2027 годы и 

приуроченных к проведению Единого урока, заполнив таблицу по ссылке:   

 https://disk.yandex.ru/i/4my2OKa-tA-hCg  

2. Елагиной М.Н., начальнику территориального отдела, в срок до 

07.12.2022 года обеспечить подготовку сводных отчетов по проведению 

Единого урока безопасности в сети Интернет и предоставление сводной 

информации в министерство образования и науки Самарской области. 

 3. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

территориального отдела Елагину М.Н. 

 

 

 

И.о.руководителя 

Юго-Восточного 

управления 

  

Л.Н.Чеченева 

 

 

 

 

Елагина 8 (929) 7025566  
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