
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители  

 

Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования информирует о том, что в соответствии с инициативой спикера Совета Федерации 

В.И. Матвиенко во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации с 16 по 31 

октября 2017 года пройдет Единый урок по безопасности в сети Интернет (далее Единый 

урок).  

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, 

федеральных и региональных органов власти и представляет собой цикл мероприятий, 

направленных на повышение уровня кибербезопасности школьников, привлечение внимания 

родительской и педагогической общественности к проблеме детской безопасности в сети 

Интернет и развитие цифровой грамотности.  

В вышеуказанные сроки необходимо обеспечить: 

 ознакомление всех педагогических работников с методическими рекомендациями по 

организации и проведению Единого урока и участие в мероприятиях II Всероссийской 

конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок»; 

 размещение на сайте ОО баннера, пресс-релиза о мероприятиях в рамках Единого урока; 

 проведение во всех классах уроков по безопасности в сети Интернет и мероприятий для 

обучающихся проекта «Сетевичок» в соответствии с расписанием; 

 организацию участия детей в тесте Единого урока (регистрации не требуется, после прохождения 

выдается сертификат о результатах тестирования учащегося с указанием баллов); 

 проведение родительских собраний по вопросам обеспечения информационной безопасности 

детей; 

 предоставление отчетных материалов о проведении мероприятия до 5 декабря 2017 года на 

сайте Экспертного совета по адресу www.Единыйурок.рф/otchet  
 

Сайт Единого урока по безопасности в сети Интернет: https://единыйурок.рф, вкладка 

«Общеобразовательным организациям», сайт теста Единого урока для детей и подростков: 

http://единыйурок.дети, сайт 4-го Международного квеста по цифровой грамотности 

«Сетевичок»: http://сетевичок.рф  

Приложение: презентация о Едином уроке на 11 л. в 1 экз.  

 

Председатель Комитета 

по образованию    О.О. Горошко 
 

 

Ерошкова Ю.Ю., тел. 3-61-13 
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О проведении мероприятий в рамках  

Единого урока по безопасности в сети Интернет   

  

 
 

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 
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