
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 06.11.2019 г.                                с. ПИЧАЕВО                                           № 177 

 

О проведении Единого урока 

 по безопасности в сети «Интернет» 

 

      Во  исполнении письма управления образования и науки 

Тамбовской области от 06.11.2019 №  01-27/2117  «О проведении Единого 

урока по безопасности в сети «Интернет», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Нистратова, 

Раннев): 

1.1. в период с 07 ноября по 01 декабря 2019 года провести 

мероприятия Единого урока безопасности школьников в сети «Интернет» в 

соответствии с методическими рекомендациями Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации (приложение 1);  

 1.2. привлечь к участию всех учащихся, воспитанников и 

педагогических работников образовательных организаций в мероприятии 

Единого урока и обеспечить максимальный охват родительской 

общественности; 

1.3. представить  до 3 декабря2019 г. отчет по форме (приложение 2) 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации района                                                          Е.В. Коробова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 



 



 



 



 



Приложение 2 

 

Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 2019 году 

_______________________________________ 
наименование организации 

 

 
№ Показатели 

 
Дошкольная 

образовательная 

организация 

Общеобразовательная 
организация 

Организация 
дополнительного 

образования 

1 Общее количество детей в ОО    

2 Общее количество родителей (законных представителей) детей в ОО    

3 Общее количество работников организаций в ОО    

4 Количество вовлеченных детей в проведение Единого урока     

4.1 Количество участников Всероссийской контрольной работы по 

информационной безопасности на портале Единого урока 
www.Единыйурок.дети 

   

4.2 Количество участников международного квеста по цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф 

   

5. Количество вовлеченных родителей (законных представителей) детей в 

проведение Единого урока 

   

5.1 Количество проведенных родительских собраний    

5.2 Количество родителей (законных представителей) детей, принявших участие 

в исследовании «Образ жизни подростков в сети» 

   

5.3 Количество родителей (законных представителей) детей, прошедших 

образовательные программы в области безопасности и развития детей в сети 

«Интернет» 

   

6. Количество вовлеченных педагогических работников в проведение 

Единого урока 

   

6.1 Количество педагогических работников, прошедших программы повышения 

квалификации по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве в образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования 

   

6.2 Количество педагогических работников, прошедших программы повышения    



квалификации по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве в рамках Всероссийской конференции по 

формированию цифрового детского пространства «Сетевичок»
1
 

7 Количество образовательных организаций, в которых организовано обучение 
детей основам информационной безопасности на системном уровне 

   

 

 

                                                
1 Организация обучения работников образовательных организаций по образовательным программам повышения квалификации, включенным в программу 
Всероссийской конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок», на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества по адресу www.единыйурок.рф (в разделе «Проекты», пункт 

«Конференция по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок»). Бесплатное обучение по денным образовательным программам включает изучение 

лекционного материала и получение документов об обучении. 

http://www.единыйурок.рф/


 


