
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(МИНОБРНАУКИ А ЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656043 
телефон: 29-86-00,факс: 29-86-59 

E-mail: educ@ttb.ru

/ г -/■& № $3 / 3&

На №
ГО проведении Единого урока ~1 
по безопасности в сети «Ин
тернет»

Информируем, что в соответствии с решениями парламентских слуша
ний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей 
в информационном пространстве», прошедшими 17 апреля 2017 года в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и планом 
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей 
на 2018-2020 годы, утверждённым приказом Минкомсвязи России 
№ 88 от 27 февраля 2018 года, в образовательных организациях Российской 
Федерации осенью 2019 года запланировано проведение Единого урока 
по безопасности в сети «Интернет» (далее -  «Единый урок»).

Данное мероприятие включено в календарь образовательных событий, 
согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 мая 2019 года № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий 
на 2019/2020 учебный год» (прилагается).

Единый урок представляет собой ряд мероприятий, участниками 
которых являются не только учащиеся, но и их родители.

На сайте единыйурок.рф в разделе «Проекты», подразделе «Единый 
урок безопасности в сети», опубликованы необходимые материалы для под
готовки к его проведению.

Мероприятия возможно провести в различных вариативных формах: 
классного часа и/или деловой игры на основе предоставленных методических 
материалов, демонстрации мультфильма или видео-урока. Для родителей 
целесообразно провести родительское собрание.

Также в рамках Единого урока запланировано проведение в дистан
ционной форме Всероссийской контрольной работы по информационной 
безопасности. Принять участие в данном мероприятии и получить 
дополнительную информацию возможно на сайте единыйурок.дети.

В целях повышения уровня информационной безопасности 
обучающихся и привлечения внимания родительской и педагогической
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общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей 
в информационном пространстве необходимо организовать проведение 
в образовательных организациях следующих мероприятий:

в срок до 31 октября 2019 года провести тематические уроки «Единый 
урок по безопасности в сети «Интернет» в соответствии с предложенными 
материалами и формами;

в срок до 16 декабря 2019 года провести информирование родителей 
о мерах по обеспечению информационной безопасности детей в рамках 
уже запланированных родительских собраний или, при наличии возможности, 
провести специальное родительское собрание с использованием материалов 
сайта единыйурок.рф;

до 16 декабря 2019 года организовать участие обучающихся во Всерос
сийской контрольной работе по информационной безопасности;

разместить информацию о проведении мероприятий Единого урока 
и их итогах на сайтах образовательных организаций и муниципальных органов 
управления образования с указанием статистики участников.

В целях подведения итогов о проведении Единого урока на территории 
Алтайского края просим в срок до 19 декабря 2019 года направить 
на электронную почту stepanova@gu.educaltai.ru информацию по уста
новленной форме (прилагается).

Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра — С.П. Говорухина
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