
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

 

ПРИКАЗ 

28.10.2022   № 477 

г. Ковдор 

 

О проведении Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

 

На основании письма Министерства образования и науки Мурманской области 

от 26.10.2022 № 17-02/10478-ДК «О проведении Единого урока» 8 ноября 2022 года 

в образовательных организациях Мурманской области проводится Единый урок по 

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

Мероприятие проходит в соответствии с п. 5 перечня федеральных 

мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей 

на 2022-2027 годы, утвержденного приказом Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22.03.2022 № 226. 

Проведение Единого урока осуществляется в рамках исполнения пункта 63 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р и 

пунктов 2.11.38 - 2.11.48 распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2008 № 671-р. 

Инициатором проведения Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

выступила спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко. Организаторами Единого урока выступают 

Минпросвещения России, Минцифры России, Роскомнадзор, АНО «Агентство 

поддержки государственных инициатив» и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Программа Единого урока, включая его мероприятия, ориентирована на возраст 

детей и молодежи с 5 до 19 лет, что позволяет организовать обучение 

информационной безопасности и цифровой грамотности детей как в старших 

группах детского сада, так студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования. 

Организационно-методическая поддержка осуществляется на образовательном 

портале «Единыйурок.рф» в разделе «Единый урок безопасности в сети Интернет». 

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

1. Провести 8 ноября 2022 года в подведомственных образовательных 

организациях Единый урок по безопасности в сети «Интернет» для обучающихся и 

воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., Ермачкова 

О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О.А., Яковлева Т. Б., Дудник Г.В., Дудина О.В., 

Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Глыбина Т.А.): 

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


2.1. Обеспечить проведение Единого урока, руководствуясь информационными 

и методическими материалами, опубликованными на образовательных порталах 

«Единыйурок.рф» и «Единыйурок.дети». 

2.2. Организовать: 

2.2.1.  Единый урок в форме тематического занятия, классного часа или деловой 

игры. 

2.2.2. Участие во Всероссийской контрольной работе по информационной 

безопасности (онлайн-тест) на портале «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 2022 году со своими 

результатами. 

2.2.3. Участие детей в Международном квесте по цифровой грамотности 

(онлайн-конкурсе) на сайте «Сетевичок». 

2.2.4. Родительские собрания по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей. 

2.2.5. Актуализировать информацию в специальных разделах 

«Информационная безопасность» на официальных сайтах образовательных 

организаций.  

2.3. Предоставить информацию о проведении Единого урока по прилагаемой 

форме (Приложение) в МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа по адресу metodist-kovdor@yandex.ru (Рудаков И.А.) не позднее 10 ноября 

2022 года. 

3. Рудакову И.А., ведущему специалисту МКУ Управления образования: 

3.1. Обеспечить информационную поддержку организации и проведения 

Единого урока на официальных Интернет-ресурсах МКУ Управления образования и 

на официальных сайтах подведомственных образовательных организаций. 

3.2. Предоставить сводную информацию по муниципалитету о проведении 

Единого урока в Министерство образования и науки Мурманской области на адрес 

электронной почты chernovayuyu@gov-murman.ru  в срок до 11 ноября 2022 года. 

 

Приложение: в электронном виде - файл «Приложение.xlsx». 

 

 

Начальник МКУ Управления                                                                  

образования Ковдорского района                                                           И.А. Тренина 
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