
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

11.11.2019   № 461 

г. Ковдор 

 

О проведении Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

 

На основании письма Министерства образования и науки Мурманской области 

от 07.11.2019 № 17-09/11973-ТЛ «О проведении Всероссийского урока по 

безопасности в сети «Интернет» в ноябре - декабре 2019 года в образовательных 

организациях Мурманской области запланировано проведение Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет» (далее - Единый урок). 

Мероприятие проходит в рамках реализации решений парламентских слушаний 

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве» от 17 апреля 2017 года в Совете Федерации, и плана 

мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 

2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018. 

Единый 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. 

Методическое сопровождение мероприятия осуществляет Экспертный совет по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного общества на сайте 

https://единыйурок.рф/ в разделе «Проекты», категория «Единый урок безопасности 

в сети Интернет» https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok. 

В соответствии с вышеизложенным п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в подведомственных образовательных организациях Единый урок 

по безопасности в сети «Интернет» в период с 12 ноября по 12 декабря 2019 года. 

2. Руководителям образовательных организаций (Кузнецова О.В., Ермачкова 

О.И., Кирилёва О.А., Клементьев А.В., Яковлева Т. Б., Неустроева И.С., Дудина 

О.В., Чепенко А.Л., Лецко Т.А., Комарова И.В.): 

2.1. Обеспечить проведение Единого урока, руководствуясь Методическими 

рекомендациями по организации и проведению Единого урока для исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственную политику в сфере общего образования, органов 

управления образованием муниципальных образований и образовательных 

организаций (прилагаются). 

https://единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok


2.2. Ознакомить всех педагогических работников с методическими 

рекомендациями по организации и проведению Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет» в 2019 году. 

2.3. Организовать мероприятия Единого урока с приглашением представителей 

органов законодательной и исполнительной власти Мурманской области, 

территориальных отделов Управления ФСБ России по Мурманской области, 

Управления МВД России по мурманской области, Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору  в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, 

органов местного самоуправления, депутатов и других заинтересованных лиц и 

организаций. 

2.4. Организовать: 

2.4.1. Уроки (занятия) по безопасности детей в сети «Интернет». 

2.4.2. Участие во Всероссийской контрольной работе по информационной 

безопасности (онлайн-тест) на портале Единого урока для 

детей www.Единыйурок.дети (в конце теста обучающийся может узнать сразу 

результаты своего тестирования, а также получить бесплатный электронный 

документ об успешном прохождении контрольной работы и об участии в Едином 

уроке безопасности в сети «Интернет» в 2019 году со своими результатами). 

2.4.3. Участие детей в VI Международном квесте по цифровой грамотности 

(онлайн-конкурсе) «Сетевичок» на сайте http://www.сетевичок.рф/ . 

2.4.5. Родительские собрания по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей и организовать участие родителей (законных представителей) в 

исследовании «Образ жизни подростков в сети» - онлайн-опросе на сайте 

http://www.родители.сетевичок.рф/. 

2.5. Предоставить информацию о проведении Единого урока по прилагаемой 

форме в МКУ Управление образования Ковдорского района по адресу metodist-

kovdor@yandex.ru (Рудаков И.А.) в срок до 13 декабря 2019 года. 

3. Рудакову И.А., специалисту отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управления образования: 

3.1. Обеспечить информационную поддержку организации и проведения 

Единого урока на официальных Интернет-ресурсах Управления образования, в 

частности, в разделе «Экспертный совет» на сайте МКУ Управления образования 

http://uokovdor.ru/index/ehkspertnyj_sovet/0-24. 

3.2. Предоставить сводную информацию по муниципалитету о проведении 

Единого урока в Министерство образования и науки Мурманской области на адрес 

электронной почты kizenkova@gov-murman.ru  в срок до 16 декабря 2018 года. 

 

Приложение: в электронном виде файл recom-eu-2019.pdf, файл Отчет_Единый 

урок_Интернет_2019_Ковдорский.docx. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района                       И. А. Тренина   
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