
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

 ЕДИНОГО УРОКА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

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 планом 

мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённым 

приказом Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018, в образовательных организациях Российской Федерации осенью 

2019 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. 

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. 

Период проведения мероприятий Единого урока с 1 октября по 10 декабря 2019 года. 

Участие в Едином уроке принимают следующие образовательные и воспитательные организации: 

1. учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. дошкольные образовательные организации; 

3. общеобразовательные организации; 

4. профессиональные образовательные организации; 

5. организации дополнительного образования. 

 

Образовательным организациям необходимо обеспечить: 

1. Проведение Единого урока; 

2. Участие всех обучающихся (воспитанников) и педагогических работников в не менее одном мероприятии Единого 

урока и обеспечить максимальный охват родительской общественности; 

3. Печать и распространение среди детей листовок и брошюр по вопросам информационной безопасности; 

4. Организацию ряда очных мероприятий, ориентированные на родительскую общественность и детей (акции с 

раздачей флаеров); 

5. Централизованную рассылку по родителям (законным представителям) детей информации об актуальности и мерах 

обеспечения информационной безопасности детей. 

6.  Проведение открытых уроков, с  совещаний с организациями и учреждениями, родительских собраний и других 

публичных мероприятий. 

7. Освещение хода мероприятий на сайтах ОО.  

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 методических 

материалов или демонстрация мультфильма и/или видео-урока; 

2. Организация семинара или занятия с участием приглашенного эксперта; 

3. Организация раздачи листовок и распространение через дневники обучающихся тематических брошюр, 

которые можно распечатать самостоятельно организациями. 

Единый урок может быть организован с использованием сети «Интернет»: 

1. Для обучающихся организована Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

на портале Единого урока www.Единыйурок.дети  В ходе контрольной работы обучающиеся смогут не только 

проверить свои знания в различных областях информационной безопасности, но и получить именной сертификат в 

электронной форме; 

2. Организация участия детей в VI международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности 

«Сетевичок» позволят организовать полноценное дистанционное обучение детей основам информационной 

безопасности в игровой форме. Квест включает тематические курсы и викторины, опросы и другие онлайн активности, за 

участие в которых начисляются баллы. Победителям квеста станут обучающиеся, набравшие максимальное количество 

баллов на уровне района, субъекта и Федерации. Все участники получают именные дипломы, а победители 

специальные призы от спонсоров и партнеров конкурса. Квест проходит на сайте www.Сетевичок.рф.  

Особое направление Единого урока - просвещение родителей (законных представителей) детей. 

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


Образовательным организациям 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; 

1. Важность обеспечения цифровой и информационной грамотности детей и подростков; 

2. Основные рекомендации и советы по обеспечению персональной информационной безопасности; 

3. 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  

 

IV Всероссийская конференция по формированию детского информационного пространства 

«Сетевичок» 

Конференция проходит в рамках реализации пункта 12 плана мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи России №88 от 

27.02.2018. 

Цель конференции - организация широкого обмена опытом и практикой в сфере обеспечения защиты и 

развития детей в информационном пространстве среди педагогов, образовательных учреждений и субъектов 

Российской Федерации. 

В Конференции могут принять участие педагогические, руководящие и иные работники образовательных 

организаций, органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации. 

В программу конференции входят: 

1. общественные обсуждения по вопросам совершенствования законодательства в области обеспечения 

информационной безопасности детей; 

2. турнир работников сферы образования в области компьютерной грамотности и информационных 

технологий «Сетевичок». Победители турнира будут отмечены призами, а все успешные участники получат диплом 

об участии; 

3. мониторинг информатизации системы образования; 

4. программы повышения квалификации в области информационных технологий и обеспечения 

информационной безопасности детей; 

5. обмен практиками использования информационных технологий в работе образовательных 

организаций; 

6. и другие мероприятия. 

Участие в конференции является бесплатным, а по итогам участия в конференци участники смогут 

скачать бесплатно электронные документы, подтверждающие их участие мероприятии. 

Конференция проходит на сайте Экспертного совет по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совет Федерации по развитию информационного общества по адресу 

www.Единыйурок.рф  (в раздел «Проекты» пункт «IV Всероссийская конференция по формированию детского 

информационног пространства «Сетевичок»»). 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.родители.сетевичок.рф/
http://www.единыйурок.рф/

