
 

 

Российская Федерация                                                                      Руководителям ОО 

   Иркутская область                                                                           

 Мамско-Чуйский район                                                                    
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление по организации  

образовательной деятельности  

         на территории 

Мамско - Чуйского района» 

        666811, п. Мама, 

         ул. Советская, 25 

тел.: 2-10-38  факс: 2-10-38 

                   e-mail: ekg_mama@mail.ru  

от   02.11.2020г.        № 1791 

на  №  от   

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района»  информирует общеобразовательные,  

дошкольные образовательные организации  и организации дополнительного 

образования детей о проведении Единого урока по безопасности в сети 

Интернет (далее – Единый урок). 

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 (далее ссылки 

на Методические рекомендации прилагаются - 

https://drive.google.com/file/d/10DD2BYdfJHe-BEQFJIn2GmAveKy1Zixc/view 

https://drive.google.com/file/d/17U-qkY9oMqiw9jjuo3d33Qdkg3Ypa8LX/view). 

Методические рекомендации опубликованы на Сайте экспертного 

совета по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества: www.единыйурок.рф, на который возложены функции по 

информационно-методическому сопровождению Единого урока (раздел 

«Проекты», подраздел «Единый урок безопасности в интернете).  

 Контактное лицо для получения консультаций, дополнительной 

информации: Абрамов Сергей Алексеевич, тел +7(999)280-20-30, e-

mail:89992802030@единый урок.рф. 

Убедительно просим вас разместить на сайте отчет о проведении 

Единого урока. 

Перейти на сайт Единого урока можно по ссылке https://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/proekty/urok 

 

https://drive.google.com/file/d/10DD2BYdfJHe-BEQFJIn2GmAveKy1Zixc/view
https://drive.google.com/file/d/17U-qkY9oMqiw9jjuo3d33Qdkg3Ypa8LX/view
http://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok


 Образовательным организациям отчет о проведении (Приложение 1) 

направить в срок до 13 ноября 2020 года в ОМО  адресу электронной почты: 

albu61@mail.ru 
 Разместить информацию на сайте ОО, в группах учащихся, родителей 

для участия в мероприятии 

 

Начальник управления                                                       О.В.Сосун 

 

 
Исполнитель: Албу Ольга Геннадьевна 

Телефон 8(39569)21651 
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Приложение 1 

 

Форма отчета о проведении Единого урока по безопасности в сети Интернет 

 

Образовательная 

организация 

Дата проведения. 

Ссылка (где можно увидеть 

проведенное мероприятие) 

Количество 

участников 

   

 
 

        Директор                                                                                            ФИО 

 

Приложение 2 

Образовательная организация: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

1 Общее количество детей в ОО  

2 Общее количество родителей (законных представителей) детей в ОО  

3 Общее количество работников в ОО  

4 Количество вовлечённых детей в проведение Единого урока  

4.1 Количество участников Всероссийской контрольной работы по 

информационной безопасности Единого урока безопасности в сети 

«Интернет» www. Единыйурок.дети 

 

4.2 Количество участников международного квеста по цифровой 

грамотности «Сетевичок» www.Сетевичок.рф 

 

5 Количество вовлечённых родителей (законных представителей) 

детей в проведение Единого урока 

 

5.1 Количество проведённых родительских собраний  

5.2 Количество родителей (законных представителей) детей, принявших 

участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети» 

 

5.3 Количество родителей (законных представителей) детей, принявших 

участие в мероприятиях и (или) прошедших образовательные 

программы в области безопасности и развития детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

6 Количество вовлечённых педагогических работников в проведение 

Единого урока 

 

6.1 Количество педагогических работников, прошедших программы 

повышения квалификации по вопросам обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве 

 

6.2 Количество педагогических работников, прошедших программы 

повышения квалификации по вопросам обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве в рамках 

Всероссийской конференции по формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» на портале «Единыйурок.рф» 

 



7 Количество ОО, в которых организовано обучение детей основам 

информационной безопасности на системном уровне 

 

8 Количество мероприятий образовательного характера в области 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве, проведённых в ОО 

 

9 Информация о программе обеспечения информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции или ином документе 

стратегического планирования в области обеспечения 

информационной безопасности детей. 

 

 

 


