
Отдел образования 

администрации Пичаевского района 

 

Приказ 

 

25.10.2021                                     с. Пичаево                                        № 191 

 

О проведении Единого урока  

по безопасности в сети «Интернет» 

 

Во исполнении приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 22.10.2021 № 2822 «О проведении Единого урока  

по безопасности в сети «Интернет», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Нистратова, 

Раннев): 

1.1. в период с 25 октября по 10 декабря 2021 года провести 

мероприятия Единого урока безопасности школьников в сети «Интернет» в 

соответствии с методическими(приложение 1);  

 1.2. привлечь к участию всех обучающихся и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования не менее, чем в одном мероприятии 

Единого урока и обеспечить максимальный охват родительской общественности; 

1.3. представить  до 10 декабря 2021 г. отчет по форме (приложение 2) 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                       Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

Методические рекомендации по организации и проведению Единого урока 

безопасности в сети «Интернет»  

 

Справочная информация о мероприятии 

 

В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные 

вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве», прошедшими 17 апреля 2017 года в Совете Федерации, и приказом 

Минцифры России от 1 декабря 2020 года №644 «О плане мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 2021 - 2027 

годы» в образовательных организациях Российской Федерации осенью 2021 года 

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

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. 

Единый урок ежегодно включается в календарь образовательных событий, 

формируемых Министерством просвещения Российской Федерации.  

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 2021 года. 

 

Единый урок для родительской аудитории 

 

Особое направление Единого урока – просвещение родителей (законных 

представителей) детей. Организациям и учреждениям необходимо провести 

информирование о мерах информационной безопасности детей в рамках уже 

запланированных родительских собраний либо при наличии возможности провести 

специальное родительское собрание, осветив 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. 

В ходе родительского собрания родителям (законным представителей) детей 

могут быть выданы листовки и тематические брошюры, а также может быть 

организовано демонстрация тематической презентации либо видеообращения 

члена Совета Федерации Л.Н. Боковой для привлечения родителей (законных 

представителей) детей к участию в опросе родительской общественности либо 

прохождение онлайн-курса по вопросам информационной безопасности детей на 

сайте проекта "Сетевичок" www.родители.сетевичок.рф. 

Материалы к родительским собраниям: 

Презентация для проведения родительского собрания (Приложение 1). 

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". (Приложение 2).  

 

Проведение Единого урока для детей 

 

Единый урок для детей возможно провести в следующих формах, которые 

могут быть использованы как отдельно, так и совместно: 

1. Проведение традиционного урока, классного часа и деловой игры на 

основе предоставленных ниже методических материалов; 

2. Демонстрация мультфильма и/или видео-урока; 

3. Проведение Всероссийской контрольной работы по информационной 

безопасности (онлайн-тест) на портале Единого урока для 

детей www.Единыйурок.дети. По окончании тестируемому выдается сертификат, 

позволяющий оценить знания и выставить оценку. В тесте выдача вопросов 

выдается случайным образом из бассейна вопросов; 

4. Организация участия детей в международном квесте (онлайн-

конкурсе) по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф; 

5. Организовать раздачу листовок и распространение через дневники 

обучающихся тематических брошюр, которые можно распечатать самостоятельно 

организациями. 

Материалы к урокам и занятиям размещены на сайте www.Единыйурок.дети. 

 

Единый урок для педагогической аудитории 

 

Третья аудитория Единого урока – это работники образовательных 

организаций, которые в рамках реализации пункта 63 распоряжения Правительства 

РФ от 23 января 2021 г. № 122-р проходят обучение по образовательной программе 

повышения квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» на образовательном портале «Единыйурок.рф». 

 

 

 

http://единыйурок.дети/
http://сетевичок.рф/
http://единыйурок.дети/


Приложение 2 

 

Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 2021 году 

_______________________________________ 
Образовательная организация 

 

№ Показатели 

 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразователь

ные организации 

Организации 

дополнительног

о образования 

1. Количество вовлеченных детей в проведение Единого урока     

1.1 Количество детей, принявших участие в мероприятиях, и/или 

прошедших образовательные программы по вопросам 

информационной безопасности  и (или) цифровой грамотности 

   

2. Количество вовлеченных педагогических работников 

образовательных организаций в проведение Единого урока 

   

2.1 Количество педагогических работников, принявших участие в 

мероприятиях, и/или прошедших программы повышения 

квалификации по вопросам обеспечения безопасности и (или) 

цифровой грамотности 

   

 


