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Уважаемые руководители!

Кафедра педагогики и психологии ГАУ ДIО <<Инстиryт р€ввития
образования Иркутской области>> приглашает общеобр€вовательные и
дошкольные обр€вовательные организации к участию в проведении Единого
урока по безопасности в сети Интернет (далее - Единый урок).

Единый урок проводится в соответствии с решениями парламентских
слушаниЙ <Акryальные вопросы обеспечения безопасности и рzввитиrl детеЙ
в информационном пространстве>), прошедшими 17 апреля 2017 года в Совете
Федерации)и ttунктом 5 перечrrя федеральных мероприятий, направленных на
обеспечение информационной безопасности детей, производство
информационной продукции для детей и оборот информационной продукции,
на 2022 - 2027 годы, утверждённых прик€вом Министерства цифрового
р€ввития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
22.03.2022 Ns226.

Организаторы Единого урока: МинпросвещениrI России, Минцифры
России, Роскомнадзор, АНО <<Агентство поддержки государственных
инициатив) и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

Единый урок представляет собой цикл мероприrIтий, направленных на
повышение уровня информационной безопасности детей и молодежи и
привлечение внимания родительской и педагогической общественности к
проблеме обеспечения безопасности и рчLзвития детей в информационном
пространстве.

Программа Единого урока, вкJIючая 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 профессионuLпьных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования.

Единый урок проводится в образовательных организациях с 14 ноября
по l0 декабря 2022 года (включительно).

Возможные формы цроведения Единого урока, которые моryт быть
использованы как отдельно, так и совместно:



1. Проведение традиционного урока, кJIассного часа и деловой игры
На ОСНОВе ПРеДОСТаВЛеННЫХ НИЖе МеТОДИЧеСКI/D( МаТеРИirЛОВ;

2.,Щемонстрациямультфильма иJиливидео-урока;
З. Проведение Всероссийской контрольной работы по

информационной безопасности (онлайн-тест) на порт€rле Единого урока дJu{

детей www.Единыйурок.дети
4. По окончании тестируемому вьцается сертификат, позволяющий

оценить знания и выставить оценку. В тесте выдача вопросов выдается
случайным образом из бассейна вопросов;

5. Организация участиrI детей в международном квесте (онлайн-
конкурсе) .rо цифровой грамотности <<Сетевичою> на сайте
www.Сетевичок.рф;

6. Организовать рЕвдачу листовок и распространение через дневники
обучающихся тематических брошпор, которые можно распечатать
самостоятельно организациями.

Материалы и у^rебные пособия дJuI проведения Единого урока с
обучающимися и родитеJIями (законными представителями) :

. Монография <Щифровое поколение Россип>;

. Методические рекомендации по проведению Единого урока
безопасности в сети <<Интернет>, вкJIючая методические рекомендации;. Сериал <<Мама, я буду блогером!>;

. Издание <<Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир);

. Серия видеороликов дJIя детей и взросльIх <<Основы

кибербезопасности>.
Образовательным организациям и учреждениям необходимо провести

информирование о мерах информационной безопасности детей в рамках уже
запланированньIх родительских собраний, либо при нulпичии такой
возможности провести специzlJIьное родительское собрание на основе
вышеуказанных матери€lлов, либо представленных по ссылке матери€tлов
(также можно скачать по данной ссылке материалы).

В ходе собрания родитеJuIм (законным представителям) детей моryт
быть выданы листовки и тематические брошюры, а также покzваны
видеоматери€rпы (сериал, видеоролики).

Просим Вас проконтролировать проведение мероприятия и его
освещение на сайте образовательной организации или в соци€tльных сетях.

По результатам проведения Единого урока просим отправить отчет по

форме (приложение) до 7 декабря 2022 г. (включительно).

Приложение в электронном виде

Начальник отдела образования
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