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ПРИКАЗ 

03.10.2018                                                                                                                          №154 

О проведении Единого урока безопасности в сети Интернет 

На основании приказа МКУ Управления образования Ковдорского района от 

02.10.2018 № 380 «О проведении Единого урока безопасности в сети 

Интернет». 

Мероприятие проходит в рамках реализации решений парламентских 

слушаний ««Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития 

детей в информационном пространстве», прошедшие 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 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. 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/edinyj-urokpo-bezopasnosti-v-seti-

internet-2018. В соответствии с вышеизложенным п р и к а з ы в а ю: 

1. Кирилевой О.А. , зам. директора по УВР: 

а) Обеспечить проведение Единого урока, руководствуясь 

Методическими рекомендациями по организации и проведению 

Единого урока; 



б) Ознакомить всех педагогических работников с методическими 

рекомендациями по организации и проведению Единого урока по 

безопасности в сети Интернет в 2018 году. 

в) Предоставить информацию о проведении Единого урока по 

прилагаемой форме в МКУ Управление образования Ковдорского 

района по адресу metodistkovdor@yandex.ru (Рудаков И.А., контактный 

телефон (81535) 51318) в срок до 12 ноября 2018 года. 

2. Пеунковой Н.В., социальному педагогу, пригласить для проведения 

Единого урока 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. 

3. Классным руководителям 1-9 классов (Волотовская ЕП, Подковырова 

ИН, Бариева ОН, Седойкина ЛЛ, Забальская ОИ, Подфигурная СВ, 

Борченко ДР, Акимочкина СП, Бабенко МВ, Малеева МЮ, Пеункова 

НВ, Климова ВГ, Щербакова ВВ, Труфанова ЕН, Зарубина АА, 

Безбородова МА, Бровенко СМ, Казакова НА, Щелкунова КА) 

а) Уроки (занятия) по безопасности детей в сети Интернет. 

б) Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности 

(онлайн-тест) на портале Единого урока для детей 

www.Единыйурок.дети (по окончании тестируемому выдается 

сертификат, позволяющий оценить знания и выставить оценку). 

в) Организовать участие детей в международном квесте (онлайн-

конкурсе) по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте 

http://www.сетевичок.рф/ . 

г) Провести родительские собраний по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей. 

4. Хоменко А.А., администратору сайта, разместить данный приказ на 

официальном сайте школы.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ № 3                                                   Н.М. Пояркова                                                                               




