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На №  __________ от __________ 

Руководителю 
общеобразовательной организации 
 

 
 
Об участии обучающихся  
общеобразовательных организаций 
в мероприятиях Единого урока по  
безопасности в сети «Интернет» в период 
с октября по ноябрь 2020 года 
 
 

Уважаемый руководитель! 
 
 

На основании Концепции информационной безопасности детей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года № 
2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей») 
информируем о том, что в 2020 году Единый урок по безопасности в сети 
«Интернет» в образовательных организациях пройдет с 28 октября по 8 ноября, 
а дистанционные мероприятия Единого урока - с 1 октября по 10 декабря 2020 
года (далее – Урок). Урок представляет собой цикл мероприятий для 
школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и 
цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 
педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве. Просим организовать участие 
детей и их родителей, педагогов подведомственной образовательной 
организации в мероприятиях урока. 

Рекомендуем организовать проведение мероприятий Урока в следующих 
формах: проведение традиционного урока, классного часа и деловой игры на 
основе методических материалов; демонстрация мультфильма и/или видео-
урока; проведение Всероссийской контрольной работы по информационной 
безопасности (онлайн-тест); организация участия детей в V международном 
квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности «Сетевичок»; организовать 
раздачу листовок и тематических брошюр, созданных обучающимися, 
родительские собрания.  

Подробная информация размещена на сайте: www.Единыйурок.рф в 
разделе «Проекты», категория «Единый урок безопасности в сети». Там же 



размещены методические рекомендации по проведению Урока для 
обучающихся, родителей, педагогов и информация для распространения. 

Информацию о количестве участников образовательной организации в 
мероприятиях Урока необходимо направить до 10 декабря 2020 года  на 
электронный адрес: sklvirina@mail.ru в прилагаемой форме (приложение). 

Просим в названии файла с информацией указать номер 
общеобразовательной организации. Например, «Урок, № 8». 

 
 
 

Директор Центра                                                                               О.В. Мартынова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ирина Борисовна Соколова 
8(86137)3-51-28 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к письму МКУ ЦРО и ОК 

от 09.10.2020 № 01-08/1029 
 

Информация  
о количестве участников общеобразовательной организации, принявших 

участие в мероприятиях Единого урока безопасности в сети 
№ Показатель Количество участников 
1 Общее количество детей в ОО  
2 Общее количество родителей  

(законных представителей) детей ОО 
 

3 Общее количество работников в ОО  
6 Количество вовлеченных детей в проведение Урока  
6.1 Количество участников  Всероссийской контрольной 

работы по информационной безопасности в сети 
«Интернет» (www.Единый урок.дети) 

 

6.2 Количество участников международного квеста по 
цифровой грамотности «Сетевичок» (www 
Сетевичок.рф) 

 

7. Количество вовлеченных родителей (законных 
представителей) детей в проведение Единого урока 

 

7.1 Количество проведенных родительских собраний  
7.2 Количество родителей (законных представителей) 

детей, принявших участие в исследовании «Образ 
жизни подростков в сети» 

 

7.3 Количество родителей (законных представителей) 
детей, прошедших образовательные программы в 
области безопасности и развития детей в сети 
«Интернет» 

 

8 Количество вовлечённых педагогических работников в 
проведение Единого урока   

 

8.1 Количество педагогических работников, прошедших 
программы повышения квалификации по вопросам 
обеспечения безопасности и развития детей  в 
информационном пространстве в образовательных 
организациях дополнительного  профессионального 
образования   

 

8.2 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» 

 

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

 

Информация о мероприятиях, организованных на уровне ОО 
№ Показатель Комментарий 

(наименование 
мероприятия/количество 



участников, класс) 
1 Количество мероприятий образовательного характера в 

области обеспечения безопасности и развития в 
информационном пространстве, проведенных на 
уровне ОО 

 

Директор ОО                                                                    /            / 
 
 
 

Директор Центра                                                                               О.В. Мартынова 
 


