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Интернет безопасность

[Руководителям
МКУ (СП) «ЦОДОО»,
руководителям
образовательных организаций,
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Уважаемые коллеги!
В целях осуществления профилактических
мер, направленных на
популяризацию правил защиты персональных данных несовершеннолетних лиц,
безопасного поведения в сети «Интернет», Комитет по делам образования города
Челябинска направляет для изучения и использования в работе письма:
1) Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области от
20.07.2018 № 13157-05/74 «О размещении видео - материалов для проведения уроков
по вопросам защиты персональных данных»;
2) Министерства образования и науки Челябинской области:
- от 10.08.2018 № 1203/8257 «О включении в планы воспитательной работы
образовательных организаций мероприятий по безопасности в сети «Интернет»;
- от 16.08.2018 № 1203/8452 «О Всероссийском конкурсе «Лучший учитель
Всероссийской акции по безопасному поведению детей и молодежи в сети
Интернет»;
- от 28.08.2018 № 1213/8732 «Методические рекомендации по организации и
проведению Единого урока безопасности в сети «Интернет»;
3)
Автономной
некоммерческой
организации
«Центр
культурно
религиоведческих
исследований,
социально-политических
технологий
и
образовательных программ (от 07.08.2018г.).
Приложение: в 1 экз. на 40 л.

Председатель Комитета

С.В. Портье

М.В. Клюшникова, 263-26-89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ (СП) «ЦОДОО», МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в
образовательные организации)
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РОСКОМНАДЗОР

Н ачальнику К ом итета по делам
образования города Челябинска

УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
И Н Ф ОРМ АЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ
И М АССОВЫ Х КОМ М УНИКАЦИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.В. П ортье

(Управление Роскомнадзора
по Челябинской области)

edu@ cheladm in.ru

454080, г Челябинск, ул. Энгельса, д. 44-Д
Тел.: (351) 214-02-22; факс; (351)214-02-23
E -m ail: rs o c k a n c 7 4 @ rk n .gov.ru
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О направлении информации

У важ аемая Светлана Викторовна!
Ф едеральная служ ба по надзору в сфере связи, инф орм ационны х технологии и
м ассовы х комм уникаций (далее - Роскомнадзор) и ее территориальны е органы, как
ф едеральный орган исполнительной власти, является уполном оченны м органом по
защ ите прав субъектов персональны х данны х (далее - У полном оченны й орган). На
территории Ч елябинской области У полномоченны м органом является Управление
Роском надзора по Ч елябинской области (далее - У правление).
В рам ках инф орм ационно-публичной деятельности в области защ иты прав
субъектов персональны х данных, а такж е реализации полном очий по исполнению
требований
законодательства Российской
Ф едерации
в
области
защ иты
персональны х данны х, в частности, в целях осущ ествления проф илактических мер,
направленны х
на популяризацию
правил
защ иты
персональны х данных
несоверш еннолетних лиц, У правление инф орм ирует заинтересованны х лиц о
разработке Роском надзором ряда м атериалов для проведения обучаю щ
мероприятий с детьм и и подростками по. безопасном у , поведению в И н ^ е т е П резентации и видео предназначены для двух возрастны х групп детей от 9 до 11 л
и от 12 до 14 лет и м огут быть использованы дистанционно в рам ках классны х часов
и ины х обучаю щ их мероприятий со ш кольниками.
С пом ощ ью данны х материалов дети смогут узнать:
- что такое персональны е данные;
- как защ итить свои аккаунты в сети;
- куда нуж но обращ аться в случае наруш ений в области персональных
данных;
- что такое кибербуллинг и как его избеж ать,
- как придум ать безопасны й пароль;
- с какими угрозам и они могут столкнуться в сети.
С учетом излож енного просим рассмотреть возм ож ность размещ ения
презентаций на оф ициальны х Интернет-ресурсах образовательных организации,
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осущ ествляю щ их деятельность на территории города Ч елябинска, подготовленны х
Роском надзором презентаций, ориентированны х на две целевы е возрастны е группы
несоверш еннолетних от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет.
В ы ш еуказанны е материалы размещ ены на П ортале персональны х д
(раздел М ультим едиа/«В идео-м атериалы для проведения уроков по вопросам
защ иты
персональны х
данных»)
по
ссылке
h ttn W /n d rk n -p o v .m /m u ltim e d ia /v id e o l 14.htm,
О результатах рассмотрения указанны х вопросов и принятом реш ении просим
уведом ить У правление по факсу (351)214-02-23 или по электронной почте
rsockanc74@ rkn.gov.ru.

С уваж ением,

1#

|

Документ подписан электронной подписью а с и стем е
электронного документооборота Роском над зора
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05
E-mail: minobr@gov74.ru, www.minobr74.ru
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277
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Руководителям органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Челябинской области,
осуществляющ их управление в
сфере образования
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Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом члена Совета Федераций Федерального
Собрания Российской Федерации Л.Н. Боковой от 03.08.2018 г. № 66-02-243/ЛБ
Министерство образования и науки Челябинской области (далее М инистерство) просит включить в планы воспитательной работы с сентября по
ноябрь 2018 года проведение в образовательных организациях Челябинской
области мероприятий по безопасности в сети «Интернет» в соответствии с
методическими рекомендациями Совета Ф едераций Федерального Собрания
Российской Федерации.
Информацию о проведенных мероприятиях направить (по форме № 1) в
Министерство в срок до 01.12.2018 г. (в формате doc(x)) на электронный
адрес: v.arhipov@ m inobr74.ru.
Приложение: вложенные файлы:
1. Методические_рекомендации_ЕУ_безопасность_интернет.рё£;
2. Ф о р м а № l.docx

Заместитель М инистра

Владимир Владимирович Архипов
+7(351)263-38-12
Рассылка: в дело, исполнителю, адресату
z:\priemn\ApxHnoB Владимир Владимирович\На отправку\Форма№l.docx;
Методические_рекомендации_ЕУ_безопасность_интернет.рсД

В.А. Бобровский

Правительство Челябинской области
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Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации осенью
2018 года проведет юбилейный пятый Единый урок по безопасности в сети
«Интернет» (далее - Единый урок), инициатором которого выступила спикер Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
На протяжении пяти лет Единый урок охватывает миллионы детей и
подростков нашей страны и государств постсоветского пространства - 11 миллионов
подростков приняли участие в Едином уроке в 2014 году, 13 миллионов в 2015 году и
12 400 000 детей в 2016 году. В 2017 году в Едином уроке приняли участие
обучающиеся 32 800 школ, 2 100 000 родителей и 440 000 учителей.
В 2018 году Единый урок по безопасности в сети «Интернет» стал
полуфиналистом конкурса соискания Премии Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества, организаторами которой выступают
различные организации ООН. Выдвижение Единого урока на конкурс было
поддержано Минкомсвязи России, Минобрнауки России, Роскомнадзором и 64
администрациями субъектов Российской Федерации.
В этом году программа Единого урока расширена новыми направлениями и
мероприятиями. Данный цикл мероприятий нашел свое отражение в плане
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на
2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018.
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В целях обеспечения эффективности проведения Единого урока были
разработаны методические рекомендации 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.
Прошу Вас донести данную информацию до заинтересованных лиц и
образовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации, и обеспечить участие всех образовательных и воспитательных
организаций в мероприятиях Единого урока согласно методическим рекомендациям.
Методические рекомендации опубликованы на сайте Экспертного совета по
информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества \у\пу.Единыйурок.рф, на
которого возложены функции по информационно- методическому сопровождению
Единого урока, в разделе «Проекты», подраздел «Единый урок безопасности в сети».
Контактное лицо: помощник члена Совета Федерации Л.Н. Боковой Абрамов
Сергей Алексеевич, тел.: 89992802030, e-mail: 89992802030@единыйурок.рф.

Приложение на f л. в 1 экз.

Л.Н. БОКОВА

Конарашева Ольга Владимировна
986-64-65

Методические рекомендации 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

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, утверждённого приказом Минкомсвязи России №88 от
27.02.2018, в образовательных и воспитательных организациях Российской Федерации осенью
2018 года пройдет Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее - Единый урок).
Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ,
федеральных и региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и
общественных организаций.
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. Именно формирование информационной и цифровой грамотности
является одним из важнейших факторов не только в сохранении информационного суверенитета
нашей страны и формирования всех сфер информационного общества, но и обеспечения развития
цифровой экономики.
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 в старших
группах детского сада до выпускников учреждений среднего профессионального образования.
Единый урок является одним из крупнейших мероприятий а сфере детства, а благодаря его
проведению и реализации других программ обучения и повышения уровня знаний школьников в
сфере информационной безопасности по данным различных исследований информационная
культура и цифровая грамотность российских детей растет с каждым годом.
Данные методические рекомендации адресованы исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственную политику в сфере
общего образования, органам управления образованием муниципальных образований,
образовательным организациям и воспитательным учреждениям и помогут им при организации и
проведении данного мероприятия.
Единый урок ежегодно включается в календарь образовательных событий, формируемых
Министерством просвещения Российской Федерации (ранее - Минобрнауки России). Согласно
письму заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюшной от 20
апреля 2018 г. № ТС-1122/08 "О календаре образовательных событий на 2018/2019 учебный год"
Единый урок предлагается к проведению 30 октября 2018 года.

С учетом многолетнего опыта и практики проведения Единого урока рекомендуется не учитывать
указанную дату, а администрациям субъектов Российской Федерации и органам управления
образованием муниципальных образований обеспечить организацию мероприятий Единого урока

с сентября по ноябрь 2018 года и использовать время осенних каникул, организовав участие детей
в дистанционных мероприятиях Единого урока, что позволит организовать системное обучение и
увеличить охват детей.
Администрациям субъектов Российской Федерации совместно с органами управления
образованием муниципальных образований необходимо обеспечить:
1. Проведение Единого урока в следующих организациях: учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольные образовательные организации,
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и
организации дополнительного образования;
2. Участие всех обучающихся (воспитанников) и педагогических работников вышеуказанных
организаций 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 либо оказание помощи вышеуказанным организациям в самостоятельной
печати;
4. Организацию с территориальными управлениями федеральных исполнительных органов
государственной власти, заинтересованными общественными и коммерческими
организациями ряд очных мероприятий - конференции, семинары, акций раздачи флаеров,
выставки и другие публичные мероприятий, ориентированные на родительскую
общественность и детей;
5. Централизованную рассылку по родителям (законным представителям) детей информации
об актуальности и мерах обеспечения информационной безопасности детей в системах
электронных дневников и других сервисах, используемых администрациями субъектов
Российской Федерации и органами управления образованием муниципальных образований
в работе;
6. Участие руководства и (или) представителей администрации субъекта Российской
Федерации, включая исполнительных органов государственной власти, руководителей
муниципальных образований, членов законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации и депутатов муниципальных
образований в проведении открытых уроков, совещаний с организациями и учреждениями,
родительских собраний и других публичных мероприятий.
Администрациям субъектов Российской Федерации и органам управления образованием
муниципальных образований в работе с администрациями учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и
организаций дополнительного образования необходимо отметить их возможность до 24 сентября
2018 года выдвинуть Интернет-ресурсы и подготовить творческие работы для выдвижения на
Национальную премию в области информационного пространства детства "Премия Сетевичок и
Всероссийский конкурсе социальной рекламы на тему информационной безопасности детей
соответственно на сайте \у\у\м.премиясетевичок.рф.
Повышение информированности граждан о проведении Единого урока является одной
важнейших задач мероприятия, поскольку позволяет.
1. Обратить внимание родителей на угрозы и риски для детей в сети «Интернет» и
представить основные советы и рекомендации по их минимизации;
2 Вовлечь детей и подростков к участию в дистанционных мероприятиях Единого урока;
3. Повысить уровень активности педагогического состава организаций и учреждении при
проведении Единого урока.

В связи с этим, администрациям субъектов Российской Федерации и муниципальным
образованиям рекомендуется организовать информационное сопровождение проведения
мероприятия на уровне непосредственно как всего субъекта Федерации, так и на уровне
муниципалитетов (районов) субъекта Федерации.
Рекомендуется разместить следующую информацию:
№

Места размещения

Вид размещения

1.

Сайты
администрации
субъекта Федерации и
муниципалитетов

Пресс-релиз

2.

3.

4.

Информация

1. о проведении Единого урока в субъекте
Российской
Федерации
и
муниципалитете;
2. о проведении мероприятий в рамках
Единого урока для детей, родителей и
педагогических работников.
Государственные
и Статьи, заметки 1. о проведении Единого урока а субъекте
Российской
Федерации
и
муниципальные печатные и пресс-релизы
муниципалитете;
и электронные СМИ
2. о проведении мероприятий в рамках
и
Государственные теле- и Сообщения
Единого урока для детей, родителей и
репортажи
радиокомпании
педагогических работников;
и 3. мнения и комментарии экспертов Сообщества
и Сообщения
представителей органов власти и
официальные
аккаунты посты
некоммерческих
организациях;
администрации субъекта
4. об основных рисках для детей в сети
и муниципалитетов или
«Интернет» и меры по их минимизации.
аккаунты руководителей
в социальных сетях

Информацию о проведении Единого урока и его мероприятий рекомендуется сопроводить цитатой
председателя Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества
JI.H. Боковой и представителя органа власти или муниципалитета с указанием статистики участия
обучающихся в Едином уроке или его мероприятий на соответствующем уровне.
Администрации субъекта Российской Федерации необходимо предоставить в адрес Временной
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества отчет о проведении
Единого урока в субъекте Российской Федерации до 10 декабря 2018 года включительно.
Администрациям учреждений для дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования
могут организовать различные мероприятия для детей, педагогических работников и родителей
(законных представителей).
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

ос

предоставленных методических материалов;
2. Демонстрация мультфильма и/или видео-урока;
3. Проведение Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности на
портале Единого урока www.EflHHbifiyрок.дети,

4. Организация участия дегей в международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой
грамотности «Сетевичок» на сайте \уиту.Сетевичок.рф;

5. Подготовить и выдвинуть различные творческие работы и Интернет-ресурсы на
Национальную премию в области информационного пространства детства "Премия
Сетевичок" и Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной
безопасности детей на сайте \у\у\у.премияеетевичок.рф, а в октябре организовать участие
детей в «народном голосовании» за участников конкурсов;
6. Организовать семинар или занятие с участием приглашенного эксперта;
7. Организовать раздачу листовок и распространение через дневники обучающихся
тематических брошюр, которые можно распечатать самостоятельно организациями.

Особое направление Единого урока - просвещение родителей (законных представителей) детей.
Организациям и учреждениям 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
видеообращения члена Совета Федерации Л.Н. Боковой и привлечение родителей (законных
представителей) детей к участию в исследовании родительской общественности на сайте проекта
"Сетевичок" \»\у\у.родители.сетевичок.рф.
Третья аудитория Единого урока - это педагогические работники и сотрудники администраций
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций и организаций дополнительного образования, которые принимают
участие в следующих мероприятиях и активностях:
1. Всероссийская

конференция

по формированию

цифрового детского

пространства

«Сетевичок»;
2. Мониторинг информатизации системы образования;
3. Мониторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с
последующей выработкой единых рекомендаций для психологов,
4. Выдвинуть свои Интернет-ресурсы на Национальную премию в области информационного
пространства детства "Премия Сетевичок';
5. Курсы повышения квалификации по следующим направлениям: «Психологическая
поддержка детей», «ИКТ-компетентность», «Защита детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, в образовательной организации» и другие;
6. Педагогический турнир по информационной безопасности "Сетевичок";
7. Добавление тематических материалов в Электронную библиотеку образования.
Все вышеуказанные мероприятия носят некоммерческий характер, а по итогам участия детей и
педагогических работников в сетевых мероприятиях они смогут бесплатно получить
подтверждающие участие в мероприятиях документы.
Для вышеуказанных целей на сайте Экспертного совета по информатизации системы обР“ ”
и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационно

общества «адж.Единыйурок.рф в разделе «Проекты», категория «Единый урок безопасности в
сети» размещена подробная и актуальная информация.
В декабре в Совете Федерации состоится торжественное подведение итогов пятого юбилейного
Единого урока и первых итогов реализации плана мероприятий по реализации Концепции
информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи
России №88 от 27.02.2018, в ходе которого будут награждены представители самых активных
субъектов Российской Федерации, организована выставка победителей Всероссийского конкурса
социальной рекламы на тему информационной безопасности детей и другие мероприятия.
Необходимо подчеркнуть, что в целях обеспечения положения о запрете рекламы в
образовательных организациях в рамках действующего федерального законодательства
организациям не рекомендуется использовать методические материалы и другой образовательный
контент, которые были разработаны коммерческими организациями и содержат рекламную
информацию любых продуктов и(или) услуг, а органам власти рекомендуется исключить из
практики распространения и рекомендации общеобразовательным организациям подобного рода
материалов.

Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет»от исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в 2018 году
чсяоденис<}фмпсггРо«мйскоЯФсд*р*и»ш

№

1.
2.
3.

4.

5.

6,
6.1.

Инфор маиия о колич<хтгве участников в и объекте Российской Федер ации
Профессиональные
Общеобразовательные
Учреждения Дошкольные
образовательные
организации
образовательные
для детейорганизации
организации
сироти
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Общее количество организаций в субъекте
Российской Федерации
Количеств организаций, принявших
участие в Едином уроке
Общее количество детей в субъекте
Российской Федерации по категориям
Общее количество родителей (законных
представителей) детей в субъекте
Российской Федерации по категориям
организаций
Общее количество педагогических
работников в субъекте Российской
Федерации по категориям организаций
Количество вовлеченных детей в
Количество участников Всероссийской
контрольной работы по информационной
безопасности на портале Единого урока
www.EflHHbttfvpoK.aeTH

Организации
дополнительного
образования

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
7.

7.1
7.2

8.
8.1.

8.2.

8.3.

Количество участников международного
квеста по цифровой грамотности
«Сетевичок» на сайте »«'».Сетевичок.пФ
Количество работ, подданных на
Всероссийский конкурс социальной
рекламы на тему информационной
безопасности детей
Количество Интернет-ресурсов,
подданных на Национальную премию в
области информационного пространства
детства "Премия Сетевичок"
Количество проведённых семинаров или
занятий с участием приглашенного
эксперта
Количество распространённых среди
детей листовок и брошюр
Количество вовлеченных родителей
(законных представителей) детей в
проведение Единого урока
Количество проведенных родительских
собраний
Количество распространённых среди
родителей (законных представителей)
детей листовок и брошюр
Количество вовлеченных педагогических
работников в проведение Единого урока
Количество участников Всероссийской
конференции по формированию
цифрового детского пространства
«Сетевичок»
Количество участников-рсспондентов
мониторинга информатизации системы
образования
Количество участникоа-респондентов
мониторинга работы педагоговпсихологов общеобразовательных

Не
заполняется
Не
заполняется
Не
заполняется

8.4.

8.S

8.6

8.7

организаций с последующей выработкой
единых рекомендаций да* психологов
Количество Интернет-ресурсов
педагогических работников, подданных на
Национальную премию в области
информационного пространства детства
"Премия Сетевичок"
Количество педагогических работников,
прошедших на сайге Экспертного совета
курсы повышения квалификации по
следующим направлениям:
«Психологическая поддержка детей»,
«ИКТ-компетентность», «Защита детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, в образовательной
организации» и другие
Количество участников педагогического
турнира по информационной безопасности
■'Сетевичок"
Количество тематических материалов,
добавленных в Электронную библиотеку
образования на сайте Экспертного совета
Информация о мероприятиях, организованных на уровне субъекта Российской Федерации и в муниципальных образованиях
Показатель
Результаты
Комментарий
Количество публичных мероприятий, организованных на уровне
субъекта Российской Федерации и муниципальном уровне
Количество публичных мероприятий, проведенных с участием
представителей органов аласти и муниципальных образований
Количество публикаций в средствах массовой информации, социальных
сетях и официальных сайгах администрации субъекта Федерации и
муниципалитетов

1

9.
9.1.
10.

Ф орм а Л» 1

Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 2018
году в Челябинской области

№

1

Наименование муниципального образования
Дошкольные
Общеобразовате
образовательны
льные
еорганизации
организации

Общее количество
организаций в
муниципальном
образовании
2 Количество
организаций,
принявших участие в
Едином уроке
3 Общее количество детей
в муниципальном
образовании по
категориям организаций
4 Общее количество
родителей (законных
представителей) в
муниципальном
образовании но
категориям орг анизаций
5 Общее количество
педагогических
работников в
муниципальном
образовании но
категориям организаций
6 Количество
вовлеченных детей в
проведение Единого
урока
6 л Количество участников
Всероссийской
контрольной работы па
информационной
безопасности на портале
Единого урока
www.Едн ныйуро к.дети
6.2 Количество участников
международного квеета
но цифровой
грамотности
«Сетевичек» на сайте
w ww .Сетей ичок. рф
6.3 Количество работ,

6.4

6.5

6.6

7

7.1

7.2

8

8.1

8.2

поданных на
Всероссийский конкурс
социальной рекламы на
тему информационной
безопасности детей
Количество Интернет
ресурсов, поданных на
Национальную премию
в области
информационного
пространства детства
«Премия Сетевичок»
Количество
проведенных семинаров
или занятий с участием
приглашенного эксперта
Количество
распространенных
среди детей листовок и
брошюр
Количество
вовлеченных родителей
(законных
представителей) детей в
проведении Единого
урока
Количество
проведенных
родительских собраний
Количество
распространенных
среди родителей
(законных
представителей) детей
листовок и брошюр
Количество
вовлеченных
педагогических
работников в
проведение единого
урока
Количество участников
Всероссийской
конференции по
формированию
цифровог о детского
пространства
«Сетевичок»
Количество участниковреспондентов
мониторинга
информатизации

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

системы образования
Количество участниковресиондентов
мониторинга работы
педагогов психологов
об шеобразо вател ьных
организаций с
последующей
выработкой единых
рекомендаций для
психологов
Количество интернетресурсов
педагогических
работников, поданных
на Национальную
премию в области
информационного
пространства детства
«Премия Сетевичок»
Количество
педагогических
работников, прошедших
на сайте Экспертного
совета курсы
повышения
квалификации по
следующим
направлениям:
«Психологическая
поддержка детей».
«ИКТ-компетентность»,
«Защита детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию, в
образовательной
организации» и другие
Количество участников
педагогического
турнира по
информационной
безопасности
«Сетевичок»
Количество
тематических
материалов,
добавленных в
электронную
библиотеку образования
на сайте Эксперного
совета

Информация о мероприятиях организованных на уровне муниципальною образования
Показатель
Результаты
Комментарий
9 Количество публичных мероприятий,
организованных на уровне
муниципального образования
9.1 Количество публичных мероприятий,
проведенных с участием
представителей органов власти
муниципального образования
10 Количество публикаций в средствах
массовой информации, социальных
сетях и официальных сайтах
муниципального образования
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О БРА ЗО В А Н И Я И Н А УКИ
Ч ЕЛ Я БИ Н С К О Й ОБЛАСТИ
площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05,
E-mail: minobr@gov74.ru, www.minobr74.ru
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277
ИНН/КПП 7451208572/745101001
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Руководителям органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Челябинской области,
осуществляющ их управление
в сфере образования

12 0 3 / 8 452

Уважаемые коллеги!
М инистерство образования и науки Челябинской области направляет
письмо заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской
области А.Л. Ж уравлева от
14.08.2018 г. № 1542/АЖ о проведении
Всероссийского
конкурса
«Лучший
учитель
Всероссийской
акции
по безопасному поведению детей и молодежи в сети Интернет» (далее конкурс).
Положение о проведении конкурса прилагается.
Просим
довести
информацию
о
конкурсе

до

руководителей

образовательных организаций и заинтересованных специалистов.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Заместитель М инистра

Лисичкина Анна Александровна, 8 (351) 263-40-67
Рассылка: в дело, исполнителю, адресатам + ОЦДОД

В.А. Бобровский

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
454009, г. Челябинск, ул. Кирова, 114
тел.: (351) 239-25-05, 239-88-52, факс 239-25-50
от

/У /. Р<Р.

на №

Министру образования и
науки Челябинской области

от

А.И. Кузнецову

Уважаемый Александр Игоревич!
С мая по ноябрь 2018 года Палата молодых законодателей при Совете
Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

совместно

с

автономной некоммерческой организацией по развитию социальной активности и
социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций»,
а

также

общероссийский

общественно-государственной

детско-юношеской

организацией «Российское движение школьников» проводит Всероссийский
конкурс «Лучший учитель Всероссийской акции по безопасному поведению детей
и молодежи в сети Интернет».
Направляем Вам для сведения и использования в работе положение о
проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист Всероссийской акции
по безопасному поведению детей и молодежи в сети Интернет».
Приложение: на 9 листах.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания

А.Л. Журавлев

Горбачева Е.И.
239-25-76

МйНШЕРШО ШИШКИ!
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Уважаемые коллеги!
С мая по ноябрь 2018 года Палата м о л о д а законодателей при Совете

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно о
автономной

некоммерческой

организацией

по

развитию

соци

^

активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных техноло
и коммуникаций», а также обшероссийской обжествешто-гос^ а р —
детско-юношеской

организацией

«Российское

движение

^

“

проводит Всероссийский конкурс «Лучший учитель Всероссийской акции
безопасному поведению детей и молодежи в сети Интернет».
Основная цель конкурса, выявление и популяризация эффекшв
педагогических технологий по развитию безопасного поведения дет
молодежи в сети Интернет.
молодежной
к участию в конкурсе приглашаются специалисты по молодежи
политике специалисты в области воспитания образовательных оргашшщ.
всех уровней, а также организаций дополнительного образования детей и
мояоЦжи, общественных о—
учителя общеобразовательных

организац

о ^ Р

—

,

организаций средне™ и высшего профессионального
В рамках п р о в е д е н и я Конкурса состоится День единых действий.
День единых действий включает в себя проведение меропр
безопасному поведению детей в сети Интернет.

2

День

единых

действий

проводится

с

целью

распространения

эффективных технологий по развитию безопасного поведения детей и

молодежи в сети Интернет.
Положение о Конкурсе прилагается.
Прошу Вас проинформировать заинтересованные стороны в Ваших
регионах о возможности участия в указанных мероприятиях, а также оказать
необходимое содействие при их проведении.

Приложение: на 7 л., в 1 экз*

Член Комитета Совета Федерации
по социальной политике,
Координатор Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Исп.: Шведова Валерия Викторовна
Тел.: 8(49S)986-67-43
e-mail: shvedova-17@inbox.ru

%
!W
№
;K
3fЦ
к’АЫ
ЯЙ'

ОГРН I 0 2 / 4 0 j a 6 2 ^ u

g "—

|

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса
паст
«Лучший специалист Всероссийской акции
по безопасному поведению детей и молодежи в сети Интернет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет требования к участникам Всероссийского
конкурса «Лучший специалист Всероссийской акции по безопасному поведению детей и
молодежи в сети Интернет» (далее - Конкурс), к материалам и порядку их представления на
Конкурс, срокам проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения профессиональной компетентности и
творческой активности специалистов по молодежной политике и педагогов, распространения
и внедрения результативного опыта работы с детьми и молодежью в сфере развития
интернет-технологий в молодежной политике, обучении и воспитании в Российской
Федерации.
1.3. Организатором акции является автономная некоммерческая организация по
развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных
технологий и коммуникаций» совместно с Палатой молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение
школьников» при использовании средств гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
в 2017-2018 гг.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление и популяризация эффективных технологий по развитию
безопасного поведения детей и молодежи в сети Интернет.
2.2. Задачи:
- совершенствование системы Интернет-безопасности детей и молодежи в Российской
Федерации;
- анализ и распространение наиболее эффективных технологий и методик по
формированию навыков безопасного поведения детей и молодежи в сети Интернет,
- выявление и поощрение лучших педагогов, специалистов молодежной политики,
системы воспитания, работающих по тематике Конкурса.
- популяризация технологий Интернет-безопасности в Российской Федерации.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются следующие категории специалистов.
- специалисты по молодежной политике;
- специалисты в области воспитания образовательных организаций всех уровней, а
также организаций дополнительного образования детей, общественных объединений и
организаций и других учреждений, специалисты по молодежной политике,
- молодые учителя общеобразовательных организаций;
молодые педагоги образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования;

2.2.
Доя участия в Конкурсе необходимо подготовить материалы по номинациям,
отвечающие целям и задачам Конкурса, и направить их в адрес организаторов Конкурса
согласно требованиям, указанным в настоящем Положении.
3, Порядок организации и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап (заочный заявочный):
1 мая -7 сентября 2018 года - подготовка конкурсных материалов, оформление
заявки (приложение 1), представление заявок и конкурсных материалов организаторам
Конкурса.
7 сентября 2018 года -Д ен ь единых действий.
День единых действий включает в себя проведение мероприятий по безопасному
поведению детей и молодежи в сети Интернет.
Обращаем Ваше внимание, что все участники Дня единых действий получают
Сертификат участника.
Для участия в Дне единых действий необходимо направить Анкету — заявку
(Приложение 3) и Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) в адрес
организаторов на электронную почту mtemetkonkurs-teacher@inbox.m с пометкой Для
участия в Дне единых действий. Для подтверждения проведения мероприятий в рамках Дня
единых действий необходимо в срок до 10 сентября 2018 года разместить информацию об
итогах мероприятия в специализированной группе «Детки в сетке» в социальных сетях:
httos://www.facebook.com/groups/l 834636730089363 и https://vk.com/publicl26003528.
П этап (заочный отборочный):
8 сентября —10 октября 2018 года —рассмотрение заявок и конкурсных материалов,
работа экспертного жюри.
Ш этап (заочный финальный)
10-15 октября 2018 года - финальный отбор конкурсантов для участия в очном
финальном этапе конкурса и объявление финалистов на сайте деткивсетке.рф.
IV этап (очный финальный)
ноябрь 2018 года - проведение презентации мероприятий финалистов Конкурса и
торжественной церемонии награждения победителей в городе Москве. Финалистам
обеспечивается питание и проживание в городе Москве.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее мероприятия для молодежи по безопасному поведению в сети
Интернет»;
«Лучший урок по безопасному поведению детей в сети Интернет»;
«Лучшее внеклассное мероприятие по безопасному поведению детей в сети
Интернет»;
«Лучшая программа воспитательной работы по безопасному поведению детей н
молодежи в сети Интернет».
3.3. Финалисты конкурса дополнительно готовят следующие материалы:
- презентацию своего конкурсного проекта (до 10 слайдов в любой электронной
программе для составления презентаций);
- методическую разработку конкурсного урока (мероприятия, программы) для
включения в итоговый сборник методических материалов финалистов и победителей
конкурса.

3.4. Требования к материалам, представляемым на Конкурс:
все документы и приложения представляются в электронном виде. Для текстовых
работ: текстовый редактор Word - (шрифт «Times New Roman», кегль № 14, межстрочный
интервал - 1,0); таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри
основного текста проекта (документа формата *.doc) или выносятся отдельными
приложениями к проекту (в форматах *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg);
Для презентаций: формат Power Point, Prezi, SlideDog (или аналог) видеофайл в
форматах *.avi *, *.flv (или аналог); фото с расширением не менее 300dpi в формате .jpeg.
3.4. Все материалы, относящиеся к одной заявке, должны быть направлены одним
письмом.
3.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы,
оформленные с нарушениями требований настоящего Положения.
3.6. Материалы, направленные для участия в заочном этапе Конкурса, не
рецензируются и не возвращаются.
3.7. В финальном заочном этапе Конкурса участникам необходимо будет пройти
конкурсные испытания, для которых не требуется дополнительная подготовка, информация
будет направлена финалистам Конкурса лично.
3.8. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы, содержание
которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящему
Положению. Пакет документов для участия в Конкурсе направляется по адресу электронной
почты intemetkonkurs-teacher@inbox.ru с указанием в теме электронного письма «На
конкурс Лучший специалист: название номинации конкурса». Пакет документов
включает в себя:
- заявку установленного образца (приложение 1) в электронном виде, заполненную на
русском языке в формате: текстовый редактор Word с использованием шрифтов Times New
Roman (кегль - 14, интервал - 1.0);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);

- цветную портретную фотографию автора с расширением не менее 300dpi в формате
*.jpeg;
- конкурсную работу в соответствии с заявленной номинацией.
3.9. Материалы заочного этапа рассматриваются Экспертным жюри Конкурса.
Участникам, успешно прошедшим заочный этап, направляются приглашения для участия в
очном этапе с описанием конкурсных испытаний, критериев оценки и требований к
участникам.
К финальным испытаниям допускаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов в заочном этапе.
3.10. В финальном этапе Конкурса личное присутствие конкурсанта обязательно.
3.11. Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью организаторов
Конкурса с правом их издания и передачи другим заинтересованным учреждениям,
организациям, лицам для их некоммерческого использования в работе по развитию
социальных технологий воспитания, в учебно-образовательном процессе, при проведении
массовых мероприятий и с целью популяризации Конкурса. Участие в Конкурсе считается
согласием авторов с данными условиями.
4. Порядок работы Экспертного жюри

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ Оргкомитетом
создается Экспертное жюри.
4.2. Полный список Экспертного жюри будет размещен на сайте Конкурса
улу\у.деткивсетке.рф.
4.3. Экспертное жюри:
- проводит экспертизу материалов, представленных на заочный этап Конкурса, в
соответствии с критериями оценки;
- выносит на утверждение организаторов Конкурса итоги заочного этапа Конкурса и
список участников финального этапа;
- оценивает участие конкурсантов в конкурсных испытаниях финального этапа
Конкурса и принимает решение о победителях и призерах в основных и специальных
номинациях.
4.4. Решение Экспертного жюри считается принятым, если за него проголосовало не
менее половины от числа присутствующих на заседании членов Экспертного жюри.
Решения Экспертного жюри Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается ответственным секретарем.
4.5. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе:
- соответствие документации требованиям настоящего Положения,
- соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных материалов в
соответствии с настоящим Положением.
5. Награждение
5.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника, финалисты - диплом
финалиста.
5.2. По итогам участия в очном этапе Конкурса определяются победитель и призеры
(1,2,3 место) в каждой номинации, победители награждаются дипломами Конкурса и
ценными призами.
„
5.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте Всероссийской акции «Сайты, которые
выбирают дети» и Конкурса ш^.деткивсетке.рф и на официальных сайтах организаторов и
партнеров Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.4. Оргкомитет Конкурса предоставляет возможность заинтересованным
организациям учреждать специальные номинации.

6.1.

Конкурсные

6. Контактная информация
материалы принимаются по адресу

электронной

почты.

intemetkonkins-teacher@mbox.ru;
6 2 Дополнительная информация, списки финалистов, сертификаты участников
Конкурса, сборник методических материалов победителей Конкурса размещаются на сайте
лдАлдудеткивсетке.рф.
1ЛЛЛ
6.3. Тедефондпя консультации при подале заявок: +7-985-307-8260 (пн. - пт„ с 10:00
до 17:00 по Московскому времени), Головин Борис Николаевич - заместитель директора по
научно-методической деятельности АНО АСТИК.
6.4. Для оперативного получения информации, консультаций, размещения материалов
всем участникам акции рекомендуется зарегистрироваться в шециализиров^нои г р ^ н е
<Детки в сетке» в социальных сетях: https://www.facebook.comygronps/18346367300893_
hftps7/vk.com/mblic 126003528.

Приложение 1
к Положению о конкурсе

Анкета участника
Всероссийского конкурса
«Лучший специалист Всероссийской акции
по безопасному поведению детей и молодежи в сети Интернет»

Субъект РФ
В соответствии со ст. 65 Конституции РФ

Наименование проекта:

Номинация:

1.

Лучшее мероприятие для молодежи по

безопасному поведению детей в сети Интернет
2. Лучший урок по безопасному поведению
детей в сети Интернет
3.

Лучшее

внеклассное

мероприятие

по

безопасному поведению детей в сети Интернет
4. Лучшая программа воспитательной работы по
безопасному поведению детей в сети Интернет
Контактное лицо (ФИО, должность)
Фамилия, имя, отчество полностью

Контактный телефон
e-mail
Наименование образовательной организации
Наименование организации прописывается полностью, в
скобках аббревиатура организации

Информационный

ресурс,

на

котором

размещается информация о мероприятии
Указывается для номинаций 1 и 2

Дата заполнения

♦подпись

Приложение 2
к Положению о конкурсе

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

—~

—

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия __________ № —

—> выдан к<

*---------

20

г.

(когда, кем)
Зарегистрированный по а дресу
-

(субъе1СГрф)(адрес по месту регистрации)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение,
оаогоостранение
передачу,
блокирование
и
уничтожение)
автономной
некоммерческой организацией «Агентство социальных технологии и коммуникации»
(далее по тексту - АНО АСТИК), а также иными уполномоченными лицами АНО
АСТИК с которыми у АНО АСТИК заключены договоры на оказание У0^ ™ 6
иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприяти ,
ведением уставной деятельности АНО АСТИК.
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени
отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной Д ™ ь н о с ш
L i x кратких биографических данных, а также на размещение на сайте АНО
АСТИК и сайтах партнеров моих официальных фотографии.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано
мною в письменном виде.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных участников, а также о моих правах и обязанное
в этой сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

Подпись
Д ата___

Приложение 3
к Положению о конкурсе

Анкета-заявка
Для участия в Дне единых действий

Субъект РФ
В соответствии со ст. 65 Конституции РФ

Наименование организации
Наименование организации прописывается полностью,
в скобках аббревиатура организации

Контактный телефон
e-mail
Ответственный (ФИО, должность)
Форма проведения мероприятия
Краткое описание мероприятия (не более 2000
печатных символов)
Планируемое

количество

участников

мероприятия
Информационный

ресурс,

на

котором

размещается информация о мероприятии

Дата заполнения

*подпись

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05
E-mail: minobr@gov74.ru, www.minobr74.ru
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277

от

Уважаемые коллеги!
М инистерство образования и науки Челябинской области направляет
методические рекомендации по организации и проведению Единого урока
безопасности в сети Интернет (далее - Единый урок).
Прошу
довести
методические
рекомендации
до
сведения
руководителей образовательных организаций.
Информацию об итогах проведения Единого урока необходимо
направить до 30 ноября 2018 года по прилагаемой форме в отдел начального,
основного,
среднего
общего
образования
на
электронный
адрес
е.m arkina@ m inobr74 .ru, evg-markina@ mail.ru.
Приложение на 9 л. в 1 экз.

Начальник управления начального,
среднего общ его образования

Маркина Евгения Ивановна, 8 (351) 263 28 86

основного,

Е.А. Тюрина

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. 0.Дмитровка, д 26. Москва. 103426

Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации осенью
2018 года проведет юбилейный пятый Единый урок по безопасности в сети
«Интернет» (далее - Единый урок), инициатором которого выступила спикер Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
На протяжении пяти лет Единый урок охватывает миллионы детей и
подростков нашей страны и государств постсоветского пространства - 11 миллионов
подростков приняли участие в Едином уроке в 2014 году, 13 миллионов в 2015 году и
12 400 000 детей в 2016 году, В 2017 году в Едином уроке приняли участие
обучающиеся 32 800 школ, 2 100 000 родителей и 440 000 учителей.
В 2018 году Единый урок по безопасности в сети «Интернет» стал
полуфиналистом конкурса соискания Премии Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества, организаторами которой выступают
различные организации ООН. Выдвижение Единого урока на конкурс было
поддержано Минкомсвязи России, Минобрнауки России, Роскомнадзором и 64
администрациями субъектов Российской Федерации.
В этом году программа Единого урока расширена новыми направлениями и
мероприятиями. Данный цикл мероприятий нашел свое отражение в плане
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на
2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018.
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В целях обеспечения эффективности проведения Единого урока были
разработаны методические рекомендации 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.
Прошу Вас донести данную информацию до заинтересованных лиц и
образовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации,

и

обеспечить

участие всех

образовательных

и

воспитательных

организаций в мероприятиях Единого урока согласно методическим рекомендациям.
Методические рекомендации опубликованы на сайте Экспертного совета по
информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества wwwJEaHHHiiypoK^, на
которого возложены функции по информационно- методическому сопровождению
Единого урока, в разделе «Проекты», подраздел «Единый урок безопасности в сети».
Контактное лицо: помощник члена Совета Федерации Л.Я. Боковой Абрамов
Сергей Алексеевич, тел.: 89992802030, e-mail: 89992802030@единыйурок.рф.

Приложение на Тл. в 1 экз.

Кондрашсва Ольга Владимировна
986-64-65

Методические рекомендации 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

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, утверждённого приказом Минкомсвязи России №88 от
27.02.2018, в образовательных и воспитательных организациях Российской Федерации осенью
2018 года пройдет Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее - Единый урок).
Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ,
федеральных и региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и
общественных организаций.
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. Именно формирование информационной и цифровой грамотности
является одним из важнейших факторов не только в сохранении информационного суверенитета
нашей страны и формирования всех сфер информационного общества, но и обеспечения развития
цифровой экономихи.
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 в старших
группах детского сада до выпускников учреждений среднего профессионального образования.
Единый урок является одним из крупнейших мероприятий в сфере детства, а благодаря его
проведению и реализации других программ обучения и повышения уровня знаний школьников в
сфере информационной безопасности по данным различных исследований информационная
культура и цифровая грамотность российских детей растет с каждым годом.
Данные методические рекомендации адресованы исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственную политику в сфере
общего образования, органам управления образованием муниципальных образований,
образовательным организациям и воспитательным учреждениям и помогут им при организации и
проведении данного мероприятия.
Единый урок ежегодно включается в календарь образовательных событий, формируемых
Министерством просвещения Российской Федерации (ранее - Минобрнауки России). Согласно
письму заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгинои от 20
апреля 2018 г. №ТС-1122/08 "О календаре образовательных событий на 2018/2019 учебный год
Единый урок предлагается к проведению 30 октября 2018 года.
С учетом многолетнего опыта и практики проведения Единого урока рекомендуется не учитывать
указанную дату, а администрациям субъектов Российской Федерации и органам управления
образованием муниципальных образований обеспечить организацию мероприятий Единого урока

с сентября по ноябрь 2018 года и использовать время осенних каникул, организовав участие детей
что позволит организовать системное обучение и

в дистанционных мероприятиях Единого урока,
увеличить охват детей.

Администрациям субъектов Российской Федерации совместно
образованием муниципальных образований необходимо обеспечить:

с

органами управления

1. Проведение Единого урока в следующих организациях: учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольные образовательные организации,
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и
организации дополнительного образования;
2. Участие всех обучающихся (воспитанников) и педагогических работников вышеуказанных
организаций 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 либо оказание помощи вышеуказанным организациям в самостоятельной
печати;
4. Организацию с территориальными управлениями федеральных исполнительных органов
государственной власти, заинтересованными общественными и коммерческими
организациями ряд очных мероприятий - конференции, семинары, акций раздачи флаеров,
выставки и другие публичные мероприятий, ориентированные на родительскую
общественность и детей;
5. Централизованную рассылку по родителям (законным представителям) детей информации
об актуальности и мерах обеспечения информационной безопасности детей в системах
электронных дневников и других сервисах, используемых администрациями субъектов
Российской Федерации и органами управления образованием муниципальных образований
в работе;
6. Участие руководства и (или) представителей администрации субъекта Российской
Федерации, включая исполнительных органов государственной власти, руководителей
муниципальных образований, членов законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации и депутатов муниципальных
образований в проведении открытых уроков, совещаний с организациями и учреждениями,
родительских собраний и других публичных мероприятий.
Администрациям субъектов Российской Федерации н органам управления образованием
муниципальных образований в работе с администрациями учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и
организаций дополнительного образования необходимо отметить их возможность до 24 сентября
2018 года выдвинуть Интернет-ресурсы и подготовить творческие работы для выдвижения^на
Национальную премию в области информационного пространства детства "Премия Сетевичок" и
Всероссийский конкурсе социальной рекламы на тему информационной безопасности детей
соответственно на сайте \уулу.премиясетсвичок.рф.
Повышение информированности граждан о проведении Единого урока является одной из
важнейших задач мероприятия, поскольку позволяет:
1. Обратить внимание родителей на угрозы и риски для детей в сети «Интернет» и
представить основные советы и рекомендации по их минимизации;
2. Вовлечь детей и подростков к участию в дистанционных мероприятиях Единого урока;
3. Повысить уровень активности педагогического состава организаций и учреждений при
проведении Единого урока.

В с т а с э т и , « д и ш и и р щ т , с у б к и м Российское Федерации и —
образованиям рекомендуется орпшюовт. информационное сопровояшение про,едения
мероприятия ш уровне „епосред™„„„ « еееп, субтсоа Ф ед ер?* так и Г ”
муниципалитетов (районов) субъекта Федерации.
Рекомендуется разместить следующую информацию:

№ Места размещения
1.

Вид размещения

Информация

Сайты
администрации Пресс-релиз
субъекта Федерации и
муниципалитетов

2.

Государственные
и
муниципальные печатные
и электронные СМИ

3.

Государственные теле- и
радиокомпании

4.

Сообщества
и
официальные аккаунты
администрации субъекта
и муниципалитетов или
аккаунты руководителей
в социальных сетях

I. о проведении Единого урока в субъекте
Российской
Федерации
и
муниципалитете;
2. о проведении мероприятий в рамках
Единого урока для детей, родителей и
педагогических работников.
Статьи, заметки 1. о проведении Единого урока а субъекте
и пресс-релизы
Российской
Федерации
и
муниципалитете;
Сообщения
и 2. о проведении мероприятий в рамках
Единого урока для детей, родителей и
репортажи
педагогических работников;
Сообщения
и 3. мнения и комментарии экспертов -1
представителей органов власти и
посты
некоммерческих организациях;
4. об основных рисках для детей в сети
«Интернет» и меры по их минимизации.

Информацию о проведении Единого урока и его мероприятий рекомендуется сопроводить цитатой
председателя Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества
JI.H. Боковой и представителя органа власти или муниципалитета с указанием статистики участия
обучающихся в Едином уроке или его мероприятий на соответствующем уровне.
Администрации субъекта Российской Федерации необходимо предоставить в адрес Временной
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества отчет о проведении
Единого урока в субъекте Российской Федерации до 10 декабря 2018 года включительно.
Администрациям учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования
могут организовать различные мероприятия для детей, педагогических работников и родителей
(законных представителей).
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;
2. Демонстрация мультфильма и/или видео-урока;
3. Проведение Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности на
портале Единого урока \у\у\у.Единыйурок.дети;

4. Организация участия дегей в международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой
грамотности «Сетевичок» на сайте туж.Сетевичок.рф;
5. Подготовить и выдвинуть различные творческие работы и Интернет-ресурсы на
Национальную премию в области информационного пространства детства "Премия
Сетевичок" и Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной
безопасности детей на сайте \у\у\у.премиясетевичок.рф, а в октябре организовать участие
детей в «народном голосовании» за участников конкурсов;
6. Организовать семинар или занятие с участием приглашенного эксперта;
7. Организовать раздачу листовок и распространение через дневники обучающихся
тематических брошюр, которые можно распечатать самостоятельно организациями.
Особое направление Единого урока - просвещение родителей (законных представителей) детей.
Организациям и учреждениям 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:
Г, 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
видеообращения члена Совета Федерации JI.H. Боковой и привлечение родителей (законных
представителей) детей к участию в исследовании родительской общественности на сайте проекта
"Сетевичок" \учу\у.родители.сетевичок.рф.
Третья аудитория Единого урока - это педагогические работники и сотрудники администраций
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных организаций,
профессиональных
образовательных организаций и организаций дополнительного образования, которые принимают
участие в следующих мероприятиях и активностях:
1. Всероссийская конференция по формированию цифрового детского пространства
«Сетевичок»;
2. Мониторинг информатизации системы образования;
3. Мониторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с
последующей выработкой единых рекомендаций для психологов;
4. Выдвинуть свои Интернет-ресурсы на Национальную премию в области информационного
пространства детства "Премия Сетевичок";
5. Курсы повышения квалификации по следующим направлениям: «Психологическая
поддержка детей», «ИКТ-компетентность», «Защита детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, в образовательной организации» и другие,
6. Педагогический турнир по информационной безопасности "Сетевичок";
7. Добавление тематических материалов в Электронную библиотеку образования.
Все вышеуказанные мероприятия носят некоммерческий характер, а по итогам участия детей и
педагогических работников в сетевых мероприятиях они смогут бесплатно получить
подтверждающие участие в мероприятиях документы.
Для вышеуказанных целей на сайте Экспертного совета по информатизации системы
и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного

общества www.EflHHbiKypoic.p4> в разделе «Проекты», категория «Единый урок безопасности в
сети» размещена подробная и актуальная информация.
В декабре в Совете Федерации состоится торжественное подведение итогов пятого юбилейного
Елиного урока и первых итогов реализации плана мероприятий по реализации Концепции
информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи
России N288 от 27.02.2018, в ходе которого будут награждены представители самых активных
субъектов Российской Федерации, организована выставка победителей Всероссийского конкурса
социальной рекламы на тему информационной безопасности детей и другие мероприятия.
Необходимо подчеркнуть, что в целях обеспечения положения о запрете рекламы в
образовательных организациях в рамках действующего федерального законодательства
организациям не рекомендуется использовать методические материалы и другой образовательный
контент, которые были разработаны коммерческими организациями и содержат рекламную
информацию любых продуктов и(или) услуг, а органам власти рекомендуется исключить из
практики распространения и рекомендации общеобразовательным организациям подобного рода
материалов.

Приложение

Информация об итогах Единого урока безопасности
Дошкольные
образовател
ьные
организации

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
7.
7.1.
7.2.

Общее количество организаций в
муниципальном образовании
Количество организаций, принявших
участие в Едином уроке
Общее количество детей в
муниципальном образовании
Общее количество родителей
(законных представителей) детей в
муниципальном образовании
Общее количество педагогических
работников в муниципальном
образовании
Количество детей, вовлеченных в
проведение Единого урока
Количество участников
Всероссийской контрольной работы
по информационной безопасности на
портале Единого урока
Количество участников
международного квеста по цифровой
грамотности «Сетевичок» на сайте
\уулу.Сетевичок.рф
Количество работ, поданных на
Всероссийский конкурс социальной
рекламы на тему информационной
безопасности детей
Количество Интернет-ресурсов,
поданных на Национальную премию в
области информационного
пространства детства «Премия
Сетевичок»
Количество проведенных семинаров
или занятий с участием
приглашенного эксперта
Количество распространенных среди
детей листовок и брошюр
Количество вовлеченных родителей
(законных представителей) детей в
проведение Единого урока
Количество проведенных
родительских собраний
Количество распространенных среди
родителей (законных представителей)

Организации
Общеобразо
вательные дополнительного
образования
организации
детей

8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

детей листовок и брошюр
Количество вовлеченных
педагогических работников в
проведение Единого урока
Количество участников
Всероссийской конференции по
формированию цифрового
пространства «Сетевичок»
Количество участников-респондентов
мониторинга информатизации
системы образования
Количество участников-респондентов
мониторинга работы педагоговпсихологов образовательных
организаций
Количество Интернет-ресурсов
педагогических работников, поданных
на Национальную премию в области
информационного пространства
детства «Премия Сетевичок»
Количество педагогических
работников, прошедших на сайте
Экспертного совета курсы повышения
квалификации
Количество участников
педагогического турнира по
информационной безопасности
«Сетевичок»
Количество тематических материалов,
добавленных в Электронную
библиотеку образования на сайте
Экспертного совета
Информация о мероприятиях, организованных в муниципальных образованиях

Показатель
№
п/п
Q Количества публичных мероприятий
9.1. Количество публичных мероприятий,
проведенных с участием представителей
органов власти
9.2. Количество публикаций в СМИ,
социальных сетях и официальных сайтах

Результаты

Комментарии

Автономная некоммерческая организация
«Ценгр культурно-религиоведческих
исследований, социально-политических
^технологий и образовательных п р о г р а м м »
45401 ° ’ г Ч е л яб и н ск , ул. Г агари на, д. 5. ocb 211
ОГРН 1157400000757, ИНН/КПП 7449124371/744901001
e-mail: anocenter74@mail.ru, site: http://resurs-cer.ter ru/
^
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сообщ ения, ссылку на сообщество и др.):

передать imrhnm
передать информацию (скрин-
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