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О проведении Единого урока 

информационной безопасности 

 

Уважаемые коллеги! 

Осенью 2019 года в соответствии с инициативой Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины 

Ивановны Матвиенко во всех общеобразовательных организациях Российской 

Федерации пройдет Единый урок по безопасности в сети Интернет (далее – 

Единый урок). 

Мероприятие проходит в рамках реализации плана мероприятий по 

реализации Концепции информационной безопасности детей на 

2018-2020 годы. 

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 
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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 пройдет в образовательных организациях с 28 октября  

по 8 ноября, а дистанционные мероприятия Единого урока состоятся 

с 1 октября по 10 декабря 2019 года. 

Методическое сопровождение мероприятия расположены на сейте 

www.Единыйурок.рф в разделе «Проекты», пункт «Единый урок безопасности 

в сети «Интернет». 

Единый урок пройдет в дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования. 

Рекомендуется обеспечить участие всех обучающихся (воспитанников) и 

педагогических работников вышеуказанных организаций в не менее чем в 

одном мероприятии Единого урока и обеспечить максимальный охват 

родительской общественности. 

Единый урок для детей возможно провести в следующих формах, 

которые могут быть использованы как отдельно, так и совместно: 

- проведение традиционного урока, классного часа и деловой игры на 

основе предоставленных ниже методических материалов; 

- демонстрация мультфильма и/или видео-урока; 

- 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; 

- организация участия детей в международном квесте (онлайн-конкурсе) 

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



 3 

- организовать раздачу листовок и распространение через дневники 

обучающихся тематических брошюр, которые можно распечатать 

самостоятельно организациями. 

На основании вышеизложенного просим в вышеуказанные сроки 

обеспечить: 

- проведение во всех образовательных организациях Единого урока и 

занятий по безопасности в сети «Интернет» 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 в департамент образования и науки Приморского края 

до 16 декабря 2019 года отчетных материалов о проведении Единого урока на 

адрес электронной почты German_KS@primorsky.ru.  

 

 

Приложения: 1. на 5 л. в 1 экз.; 

     2. на 3 л. в 1 экз.; 

     3. на 6 л. в 1 экз.; 

     4. на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. директора департамента               И.О. Бушманова 

 
 
Герман Ксения Сергеевна, 8 (423) 240-23-48  
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