
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области сообщает, что по инициативе спикера Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко с 

ноября по 10 декабря 2019 г. необходимо провести во всех образовательных 

организациях Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее – Единый 

урок). 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на 

повышение уровня информационной безопасности детей и привлечение 

внимания родительской и педагогической общественности к проблеме 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного 

общества совместно ФСБ России, Минпросвещения России, Минкосвязи России, 

Роскомнадзором, МЧС России и Минздравом России разработаны методические 

рекомендации по основам информационной безопасности для образовательных 

организаций. 

Методические рекомендации, материалы для проведения тематических 

занятий в образовательных организациях и другая информация о проведении 

Единого урока размещены на сайте Экспертного совета по адресу 

www.Единыйурок.рф в разделе «Проекты» подразделе «Единый урок 

безопасности в сети»: http://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/proekty/urok 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям государственных 

и негосударственных 

образовательных организаций 

 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

 
              

                    

  

О проведении Единого урока по 

безопасности в сети "Интернет" 
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Информацию о мероприятиях, проведенных в рамках Единого урока по 

прилагаемой форме, просим направить до 15 декабря 2019 г. на адрес  

электронной почты: ppmscentr@mail.ru с пометкой «Единый урок по 

безопасности». 

Контактное лицо по оказанию методической помощи при подготовке 

информации: Шашина Евгения Юрьевна, методист ГБУДО НО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», телефон:          

8 (831) 255-90-36. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                        Е.Л.Родионова                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотникова Галина Юрьевна 

434-31-34 

mailto:ppmscentr@mail.ru


Приложение 

к письму министерства образования. 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _______ № _________ 

 

Информация 

об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 2019 году 

 

наименование  образовательной организации 
 

 

п/п Наименования критерия Количество  

 

1.  Общее количество детей в организации  

2. Общее количество родителей (незаконных 

представителей) детей в организации* 

 

3. Общее количество работников в организации  

4. Количество вовлеченных 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» 

 

5. Количество вовлеченных родителей (законных 

представителей) детей в проведение Единого 

урока* 

 

5.1 Количество проведенных родительских 

собраний* 

 

5.2 Количество родителей (законных представлений) 

детей, принявших участие в исследовании «Образ 

жизни подростков в сети»* 

 

5.3 Количество родителей (законных 

представителей) детей, прошедших 

образовательные программы в области 

безопасности и развития детей в сети 

«Интернет»* 

 

6. Количество вовлеченных 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 в 

образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования 

 

6.2 Количество педагогических работников, 

прошедших программы повышения 

квалификации по вопросам обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве в рамках 

Всероссийской конференции о формированию 

 



цифрового детского пространства «Сетевичок»** 

7. Количество образовательных организаций, в 

которых организовано обучение детей основам 

информационной безопасности на системном 

уровне 

 

 

 

* - не заполняется учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

** - организация обучения работников образовательных организаций по 

образовательным программам повышения квалификации, включенным в программу 

Всероссийской конференции по формированию цифрового детского пространства 

«Сетевичок», на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования 

и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества по адресу www.единыйурок.рф (в разделе «Проекты», 

пункт «Конференция по формированию цифрового детского пространства 

«Сетевичок»). Бесплатное обучение по данным образовательным программам 

включает изучение лекционного материала и получение документов об обучении. 

 

 

 

___________________________ 

http://www.единыйурок.рф/











