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Информация о проведении ~\
Единого урока по безопасности 
в сети Интернет

Уважаемые коллеги!

В соответствии с поручением Министерства образования и науки Челябинской 
области (письмо от 08.11.2018 № 1202/11695) направляем информацию о проведении 
Единого урока по безопасности в сети Интернет для принятия решения об участии.

Приложение: в 1 экз. на 10 л.

Председатель Комитета С.В. Портье

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



Руководителям органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих 
управление в сфере 

образования

Руководителям областных 
государственных 
образовательных 

организаций, функции и 
полномочия учредителя, в 

отношении которых 
осуществляются 
Министерством 

образования и науки 
Челябинской области

Уважаемые коллеги!

В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные 
вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве», прошедшими 17 апреля 2017 года в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, планом мероприятий по 
реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 
годы, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 27.02.2018 №88,  
Министерство образования и науки Челябинской области (далее -  
Министерство) рекомендует принять участие в мероприятиях, проводимых 
Экспертным советом по информатизации системы образования и воспитания 
при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 
общества (далее -  Экспертный совет).

Экспертный совет создан при Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества и является её постоянно действующим 
экспертно-консультативным и рабочим органом. Информация о деятельности 
Экспертного совета размещена на сайте ЬЦрз:/Ау\ууу.единыйурок.рф/. а также на 
официальном сайте Министерства http://www.minobr74.ru/ в разделе 
«Деятельность» -  «Воспитание, дополнительное образование и социализация 
обучающихся» -  «Информационная безопасность детей» -  «Деятельность 
Экспертного совета...». В указанном разделе размещены план мероприятий 
Экспертного совета на 2018/2019 учебный год, методические рекомендации по 
его реализации, методические рекомендации по организации и проведению
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мероприятий, включенных в план Экспертного совета на 2018/2019 учебный 
год.

План мероприятий Экспертного совета на 2018/2019 учебный год 
содержит мероприятия для педагогических работников и обучающихся, их 
родителей (законных представителей).

В первом полугодии 2018/2019 учебного года планом предусмотрено 
проведение следующих мероприятий:

1. Юбилейный пятый Единый урок по безопасности в сети Интернет 
(далее -  Единый урок).

Единый урок включен в календарь образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 
2018/2019 учебный год (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 апреля 2018 года № ТС-1122/08).

Единый урок проходит при поддержке Минпросвещения России, 
Минкомсвязи России, федеральных и региональных органов власти, а также 
представителей ИТ-отрасли и общественных организаций.

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

Перечень мероприятий Экспертного совета, 
проходящих в рамках Единого урока

Мероприятие Категория
участников

Информационная площадка 
проведения мероприятия

Международный квест по 
цифровой грамотности 
«Сетевичок»

Обучающиеся
образовательных
организаций

Мо://сетевичок.рф/

Всероссийская 
контрольная работа по 
кибербезопасности

Обучающиеся
образовательных
организаций

\¥\у\у.Единыйурок.лети

III конференция по 
формированию детского 
информационного 
пространства 
«Сетевичок»

Педагогические
работники

луту.единыйурок.рф

Раздел Проекты -  
III Конференция по 
формированию детского 
информационного 
пространства «Сетевичок»



Единый урок для 
родительской аудитории

Родители
(законные
представители)

http://www.DonmmH.ceTeBH40K\
ш

Педагогический турнир 
по информационной 
безопасности 
«Сетевичок»

Педагогические
работники

w w w .enH H bm ypoK ^

Раздел Проекты -  
III Конференция по 
формированию детского 
информационного 
пространства «Сетевичок»

Конкурс за заслуги 
компаний и организаций 
в сфере
информационного 
контента для детей, 
подростков и молодежи 
«Премия Сетевичок»

Педагогические
работники;
обучающиеся
образовательных
организаций

www. премиясетевичок рф

Всероссийский конкурс 
социальной рекламы на 
тему информационной 
безопасности детей

Обучающиеся
образовательных
организаций

www.npeMHXceTeBH40K.nrh

Принять участие в мероприятиях Экспертного совета можно до
15 декабря 2018 года. Работы на Всероссийский конкурс социальной рекламы
на тему информационной безопасности детей принимаются до 26 ноября 
2018 года.

Методические рекомендации по организации и проведению Единого 
урока размещены на официальном сайте Министерства http://www.minobr74.ru 
в разделе «Деятельность» -  «Воспитание, дополнительное образование и 
социализация обучающихся» -  «Информационная безопасность детей» -  
«Деятельность Экспертного совета...», направлены письмом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 28.08.2018 № 1213/8732. 
Необходимые информационные материалы размещены на сайте 
https-//www.enHHbmypoK^/ в разделе «Проекты» — «Единый урок по 
безопасности в сети Интернет». При планировании и проведении мероприятий 
в образовательной организации в рамках Единого урока можно использовать 
видеоролики «Уроки информационной безопасности», размещенные на сайте 
Управления Роскомнадзора по Челябинской области
(https://74.rkn.gov.ni/p26522/4).

2. Мониторинг информатизации системы образования.
Целью мониторинга информатизации образования является оценка 

уровня оснащения средствами ИКТ и степени его применения в 
образовательном процессе, включая вопросы использования технологий, 
программ, техники и устройств.

http://www.DonmmH.ceTeBH40K/
http://www.npeMHXceTeBH40K.nrh
http://www.minobr74.ru
https://74.rkn.gov.ni/p26522/4


Мониторинг проводится среди работников общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций (руководители 
(представители администрации), педагогические работники, библиотекари, 
технические специалисты), зарегистрировавшихся на сайте и указавших в 
личном кабинете следующую информацию: Ф.И.О., субъект Федерации, 
муниципальное образование и наименование образовательной организации.

Принять участие в мониторинге можно до 15 декабря 2018 года по адресу 
Ьар§://шшш.единыйурок.рф/ (раздел «Проекты» -  «Мониторинг 
информатизации системы образования»). Рекомендуется предварительно 
ознакомиться с вопросами, скачав анкету, а затем приступить к онлайн- 
анкетированию.

3. Мониторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных 
организаций с последующей выработкой единых рекомендаций для 
психологов.

Целью мониторинга является выработка единых рекомендаций для 
психологов по противодействию и профилактике детского суицида, а также 
психологического террора.

Мониторинг проводится среди работников общеобразовательных 
организаций (руководители (представители администрации), классные 
руководители, школьные психологи (педагоги-психологи), социальные 
педагоги, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования), 
зарегистрировавшихся на сайте и указавших в личном кабинете следующую 
информацию: Ф.И.О., субъект Федерации, муниципальное образование и 
наименование образовательной организации.

Принять участие в мониторинге можно до 15 декабря 2018 года по адресу 
h ttp s://w w w ^ H H b m y p o K .p d )/ (раздел «Проекты» -  «Мониторинг 
психологической работы общеобразовательных организаций»). Рекомендуется 
предварительно ознакомиться с вопросами, скачав анкету, а затем приступить к 
онлайн-анкетированию.

Методические рекомендации по организации участия в мониторингах 
прилагаются.

В целях организации участия подведомственных образовательных 
организаций в мероприятиях Экспертного совета, просим обеспечить:

1) информационное сопровождение мероприятий Экспертного совета на 
официальных сайтах органов местного самоуправления, образовательных 
организаций, в муниципальных печатных и электронных СМИ;

2) информирование руководителей образовательных организаций для 
привлечения к участию в мероприятиях педагогических работников, 
обучающихся, их родителей (законных представителей);

3) сбор отчетности об участии педагогических работников и 
обучающихся образовательных организаций с использованием возможностей 
АИС «Образование в Челябинской области» в срок до 20 декабря 2018 года. 
Информация о порядке сбора отчетности по каждому мероприятию 
Экспертного совета будет размещена на сайте Министерства 
http://www.minobr74.ru в разделе «Деятельность» -  «Воспитание,

https://www%5eHHbmypoK.pd)/
http://www.minobr74.ru


дополнительное образование и социализация обучающихся» -
«Информационная безопасность детей» к 1 декабря 2018 года.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Евгения Павловна Муфазалова, (351) 263 85 62
Разослать: в дело, адресатам, отдел среднего профессионального образования, РЦОКИО, 
исполнителю.



Методические рекомендации по организации участия субъектов Российской 
Федерации в некоторых мероприятиях, включенных в план мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы

В рамках реализации приказов Минкомсвязи России от 27.02.2018 № 88 «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Концепции;информационной безопасности детей на 2018 - 2020 
годы» и от 29.06.2018 №330 № «О внесении изменения в план мероприятий по реализации 
Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденный приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.02.2018 № 88» 
организованы следующие мероприятия:

1. Мониторинг информатизации системы образования;
2. Мониторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с 

последующей выработкой единых рекомендаций для психологов
3. Ежегодная конференция по формированию детского информационного 

пространства "Сетевичок";
4. Конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента 

для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» и развитие на базе 
конкурса системы ротаций баннеров безопасных детских сайтов и Всероссийский 
конкурс социальной рекламы на тему информационной безопасности детей.

Мероприятия, указанные в пунктах один и два, организованы на сайте 
^ту.ПремияСетевичок.рф. Мероприятия, указанные в пунктах три, четыре и пять, организованы 
на сайте 'т^.Единыйурок.рф.

Мониторинг информатизации системы образования

В рамках реализации пункта 9 плана мероприятий Временная комиссия Совета Федерации 
по развитию информационного общества совместно с заинтересованными федеральными 
исполнительными органами государственной власти Российской Федерации проводит мониторинг 
информатизации системы образования.

Целью мониторинга информатизации образования является определение уровня 
информатизации образования в субъектах Российской Федерации в целях обеспечения 
федерального центра .информацией об использовании новых технологий, программ, техники и 
устройств, что в конечном итоге позволит развивать детей в информационном пространстве.

В мониторинге принимают участие педагогические работники общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций.

В мониторинге принимают участие следующие категории педагогических работников:

1. Библиотекари образовательной организации;
2. Руководители или представители администрации образовательных организаций;
3. Технические специалисты (ИТ специалист) или педагог, совмещающий функции 

технического специалиста по ИТ;
4. Учителя и педагоги.

Тематики анкеты административных работников:

1. Оценка материально-технического оснащения организации;
2. Оценка управленческих кадров, вовлеченных в управление ИКТ;
3. Оценка параметров подключения организации к сети «Интернет»;
4. Оценка финансирования ИКТ.

Тематики анкеты учителей и педагогов:

1. Оценка материально-технического обеспечения кабинета средствами ИКТ;
2, Оценка потребностей в материально-техническом обеспечение ИКТ кабинета;



3. Оценка применения ИКТ на уроке;
4. Оценка управленческого учета.

Тематики анкеты библиотекарей:

I. Оценка материально-технического оснащения библиотеки;' ° ценка ДОЛИ электР°нных носителей в фондах библиотек;
' иценка доли электронных носителей в выданных единицах фонда.

работники см о™  J fWaaK в М0НИТ0Ринге и его отдельных мероприятиях педагогические 
мероприятии. качать есплатно электронные документы, подтверждающие их участие в

Мониторинг будет доступен для прохождения с 8 октября по 15 декабря 2018 года.

В “nPOeKI“ "

Мониторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с 
последующей выработкой единых рекомендаций для психологов

Фепепя пииРа п!̂ аХ реализации ^ HKTa 10 плана мероприятий Временная комиссия Совета 
(Ьеяепапьнмим развитшо информационного общества совместно с заинтересованными 
S T Z  исполнитедьными государственной власти Российской Федерации
ттлртг - ниторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с 
последующей выработкой единых рекомендаций для психологов.

Целью мониторинга является выработка единых рекомендаций для психологов по 
избиениГ^вли И Профилактике детского суицида, а также психологического террора, случаев

Согласно решению заседания Временной комиссии Совета Федерации по развитию
пйпячАМа11И0НИ0Г0 °  1дества ^  июля 2018 для всестороннего и системного изучения деятельности 
ооразовательных организаций по выявлению и сопровождению учащихся группы социального 
риска и профилактики социально-эмоциональных проблем у подростков следующие категории
= ™4eCM«  работников „  сотрудников общеобразовательных орпш ш аш й-ш ж о 3  
принять участие в мониторинге:

1. Руководители или представители администрации образовательных организаций по 
воспитательной работе;

2. Классные руководители;
3. Школьные психологи (педагоги-психологи);
4. Социальные педагоги;
5. Педагоги-организаторы;
6. Педагоги дополнительного образования.

работы ̂ ЛЯ кажАОГО спеи,иалиста разработана индивидуальная анкета, связанная со спецификой их

По итогам участия в мониторинге и его отдельных мероприятиях педагогические
раоотники смогут скачать бесплатно электронные документы, подтверждающие их участие в 
мероприятии.

Мониторинг будет доступен для прохождения с 8 октября по 15 декабря 2018 года.

Мониторинг проводится на площадке Экспертного совета по информатизации системы 
о разования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию
Й нР̂ пп!,0НК0Г0 0бщества по адРесУ 'Уту.Единыйурок.рф в разделе «Проекты», пункт 

р нг педологической работы общеобразовательных организаций».
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Ш  В “ Р °“ “ » < *а»  конференция no фори.ровянню детского информационного 
пространства «Сетевичок»

ФедероцииР п о ™ а з в т т о а!ш ф о ш а т н 1огоШ1яНа меропр™™й Временная комиссия Совета

общеобразователвньос

Программа Конференции включает:

L Турнир .!’Сетевичок" на знание основ и применение
ф рмационных технологий в образовании. Победители турнира будут отмечены

2 П п ? Г И’ 3 все Успешные участники получат диплом об участии;* ^  ^

‘ педагогических°пяЯПеНИЯ КВалиФикации по развитию ИКТ-компетентности 
России от 18 l A n S T W  С0” ветствии с требованиями Приказа Минтруда 
"Пепягпг ( ' <Юб ^ерждении профессионального стандарта

О об^гпГИЧеСКаЯ ДеЯгТеЛЬН0ИЪ В Сфере ДО“ ого, начального о Щ £
3 Обшестаеннь№ Т™*™ ШГ° образованм) (воспитатель, учитель)»;
3. Общественные обсуждения методических рекомендаций по основам

организаций™^ учйом113011*0™ общеобразовательных
к ^Х и к ати вн ы х Г  Инфор« ационнЬ1Х’ потребительских, технических и 

- аспектов информационной безопасности и методических
обучающихся' кПОв и л Г ИТ Ю В образовательных организациях доступа 

видам информации, распространяемой посредством сети

и ( г а ) — ~

4' п ™ ™ ^ Х н Г ™ Г В' ,МСта' о6р— ‘ Ч"—  Н
5‘ c m o S T  МеТ0ДИЧеских Разработок, в рамках которого педагогические работники

инф^мацио^ой1?  СВ° И МеТОДИческие Разработки по вопросам обеспечения 
формационной безопасности детства, из которых будут выбраны лучшие работы

™  Г » ^ о Г ^  — — « —

социальной рекламы на тему информационной безопасности детей 

ц и ф р о в о й ™ ”  м а ^ Г Г  И rw'" ™  14 Ч » к »  М инистре™
и * н й ! в ш , ш м е р о ™ Л ^ “  Т  №330 ОТ 29Ж2Ш "О
2018-2020 годы, утверждённый n p L  Z hkoZ dhT #  02 м Т вТ я я  6“ ° Ш™ °СТ' ® тей » * Совета Федерации по о а з в и т и ю к о м с в я з и  от 27.02.20! 8 №88» Временная комиссия
компаний и организаций в сфере инАопмягтп™0™ 0 ства проводит rv Конкурс за заслуги 
«Премия Сетевичок» (далее -  Поемм ™тета для детей> подростков и молодежи
на тему информационной б ^ о Г н о Й Г  д ™ ’  " „ „ т ^ е н ^ с Х Т  СОЦИШЬНОЙ <*тши рекламы). соответственно (далее- конкурс социальной

фюи,еек£М™ а и м го н ш ан н П 3^  тфкыонтъной поощряющей заелуги
: °Рган та“ ^  » “ 1 *1 * информационного контента 7 для детей, подростов и



Рекомендации по участию субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в мероприятиях

Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления могут принять участие в проведении вышеуказанных 
мероприятий путем:

1. Размещения на официальных сайтах информации о проведении мероприятий;
2. Направления в адрес образовательных организаций информации о проведении 

мероприятий для привлечения к участию в мероприятиях педагогических 
работников и обучающихся;

3. Направления предложений по развитию уровня информатизации образования в 
субъектах Российской Федерации;

4. Направления методических разработок и практик повышения уровня 
информатизации образования, в частности использования новых технологий, 
программ, техники и устройств в образовательных организациях, для 
распространения данного опыта в других субъектах Российской Федерации;

5. Направления предложений по развитию деятельности психологов в 
образовательных организациях;

6. Направления методических разработок и практик в области противодействия и 
профилактики детского суицида, психологического террора, случаев избиений, 
травли и других деструктивных влияний и негативных проявлений в молодёжной 
среде для распространения данного опыта в других субъектах Российской 
Федерации;

7. Направления творческих работ, сайтов и другой информационной продукции на 
Конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента 
для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» и Всероссийский конкурс 
социальной рекламы на тему информационной безопасности детей соответственно 
(далее- конкурс социальной рекламы).



молодежи: сайты, печатные и электронные издания, в том числе книги, программы ТВ и радио. 
Целью Премии является формирование позитивного информационного пространства детства. 
Премия проводится совместно с квестом «Сетевичок», участники которого выступают в качестве 
членов жюри, посещая Интернет-ресурсы и оценивая их. Таким образом, информационные 
ресурсы получают целевой трафик и стимул для дальнейшего развития.

Премия Сетевичок впервые прошла в 2015 году. В конкурсе участвовало 815 сайтов, а в 
отборе лучших ресурсов приняло участие более 30 тысяч школьников и детей РФ. В 2016 году 119 
ООО детей посетило более 3400 сайтов, а в 2017 году 110 000 подростков посетило 1800 ресурсов.

Образовательные организации и педагогические работники могут выдвинуть на Премию 
Сетевичок свои сайты, а обучающиеся и педагогические работники могут принять участие в 
голосовании за лучшие ресурсы, получив в конце бесплатно электронный документ об участии в 
жюри конкурса и экспертизе сайтов.

Премия Сетевичок пройдет с 8 октября по 17 декабря 2018 года.

Конкурс социальной рекламы приурочен к проведению Единого урока по безопасности в 
сети «Интернет».

Конкурс направлен на формирование социальной рекламы, направленной на повышение 
безопасности детей в сети «Интернет», Под понятием «социальная реклама» понимается 
информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства (пункт 11 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»).

Работы на конуре принимаются до 26 ноября 2018 года.

Работы принимаются по следующим номинациям:

1. Видео-ролик. Видео для телевидения и интернет-ресурсов, продолжительностью до 
5 минут;

2. Видео-урок. Видео для демонстрации в ходе уроков, повязанных информационной 
безопасности, более 5 минут;

3. Баннер (плакат). В номинации будут рассматриваться рекламные баннеры для 
наружной рекламы, рекламы в СМИ и сети «Интернет».

4. Информационные материалы. В номинации принимаются статьи, заметки и другие 
информационные материалы, опубликованные в СМИ, на Интернет-ресурсах и 
социальных сетях, об информационной безопасности детей;

5. Сайты и средства массовой информации об информационной безопасности для 
детей. В номинации принимаются зарегистрированные средства массовой 
информации, сайты, блоги и другие веб-проекты, посвященные вопросам 
информационной безопасности детей.

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы детей и взрослых, а 
также от юридических лиц (образовательных и воспитательных организаций, субъектов 
Российской Федерации, средств массовой информации и других),

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 и награждены победители конкурса.

Участие в конкурсах бесплатно.

Премия Сетевичок и конкурс социальной рекламы организованы по адресу 
\ууулу.ПремияСетевичок.рф.


