
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (военвед) г Зернограда 

 

ПРИКАЗ 

 

15.09.2020 г.                        № ____                                     г. Зерноград 

 

О проведении Единого урока  

по безопасности в сети Интернет в 2020 году 

 

 

       На основании письма министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.09.2020 № 24/3.2-13738, письма управления образования 

Администрации Зерноградского района от 15.09.2020 года № 1436, а также в 

соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», 

прошедшими 17 апреля 2017 года в Совете Федерации, пунктом 45 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2019 г. № 2631-р и пунктом 4 

приказа Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. № 88 в образовательных 

организациях Российской Федерации осенью 2020 года пройдет Единый урок по 

безопасности в сети «Интернет» (далее – Единый урок). На основании 

вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителю информатики Гуляевой Т. В., классным руководителям 1-11 

классов: 

1.1. принять участие в Едином уроке по безопасности в сети «Интернет» в период 

с 14 сентября 2020 года по 10 декабря 2020 г.; 

1.2. провести очный тематический урок, классный час и деловую игру на основе 

предоставленных методических материалов или демонстрация мультфильма 

и/или видео-урока;  

1.3. организовать раздачу листовок и распространение через дневники 

обучающихся тематических брошюр.  

1.4. провести Всероссийскую контрольную работу по информационной 

безопасности на портале Единого урока www.Единыйурок.дети, в рамках которой 

обучающиеся смогут не только проверить свои знания в различных областях 

информационной безопасности, но и получить именной сертификат в 

электронной форме;  

1.5. организовать участие обучающихся школы в VII международном квесте 

(онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности «Сетевичок» www.Сетевичок.рф, 

который включает тематические курсы и викторины, опросы и другие онлайн 



активности, за участие в которых начисляются баллы, а участники и победители 

получают именные дипломы и специальные призы от спонсоров и партнеров 

конкурса соответственно.  

2.  Заместителю директора по УВР Гуровой А. В. обеспечить информирование 

родителей о мерах информационной безопасности детей на информационном 

сайте школы.  

3. Классным руководителям 1-11 классов информирование родителей о 

безопасности в сети Интернет необходимо провести в рамках родительских 

собраний, лекториев и специальных образовательных программ, осветив 

следующие темы:  

1. Важность обеспечения цифровой и информационной грамотности 

детей и подростков.  

2. Основные рекомендации и советы по обеспечению личной 

информационной безопасности.  

3. Методы и функции родительского контроля.  

4. Заместителю директора по УВР Гуровой А. В. необходимо направить в срок до 

04 декабря 2020 информацию о результатах проведения Единого урока по форме 

согласно приложению № 2 Селивановой И.В. на электронный адрес 

selirina11@yandex.ru. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    

Директор школы                                                         Г. Н. Осадчая 

 

mailto:selirina11@yandex.ru

