
Уважаемые коллеги и родители! 
 

 

С 15 октября  по 16 ноября 2018 года 

пройдет V Единый урок по безопасности 

в сети Интернет (далее – Единый урок). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Единый урок включен в календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 

2018 – 2019 учебный год, утвержденный Министром образования и науки 

Российской Федерации О.Ю. Васильевой, проходит при активной поддержке 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а 

также представителей интернет – отрасли и общественных организаций. 

 С 2018 года проведение в образовательных организациях края акции 

«Единый урок по безопасности в сети Интернет» предусмотрено 

региональной программой профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Красноярского края от 09.07.2018 № 503-р. 

 Также министерство образования Красноярского края вышло с 

предложением принять участие в проведении мероприятий по безопасности в 

сети Интернет к начальнику ГУ МВД России по Красноярскому края А.Г. 

Речицкому и руководителю Енисейского управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций Н.А. Бурдюковой. 

 Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на 

повышение уровня информационной безопасности, и направлен на 

обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к 

проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве (уроки и занятия по безопасности в сети Интернет, 

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности на 

портале Единого урока www.Единыйурок.дети, мероприятия для детей 

проекта «Сетевичок» (www.Сетевичок.рф), родительские собрания по 

вопросам обеспечения информационной безопасности детей, педагогический 

турнир, курсы повышения квалификации и т.д.) 

http://www.единыйурок.дети/
http://www.сетевичок.рф/
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 Мероприятия Единого урока и информационно – методический 

контент по его проведению ориентированы на возраст детей и подростков с 5 

до 19 лет, что позволяет организовать обучение информационной 

безопасности и цифровой грамотности детей от старших групп детского сада 

до старших классов общеобразовательных организаций. 

 Методическое сопровождение мероприятия осуществляет Экспертный 

совет по информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 

www.Единыйурок.дети в разделе «Мероприятия», пункт «Единый урок 

безопасности в сети Интернет». 
 

http://www.единыйурок.дети/



