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декабрь 2019 года

 новости о Едином уроке на сайтах образовательных 
организаций  

 участие в мероприятиях обучающихся, педагогов, родителей
 заполнение опроса в Виртуальном кабинете 

 актуализация раздела «Информационная безопасность» на 
сайте образовательной организации

 обновление локальных актов по инфобезопасности в ОУ
 проведение мероприятий внутреннего контроля 

https://www.edu.yar.ru/safety/sis2019.html

До 6 декабря

До 10 декабря

До 17 декабря
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Примите участие в мероприятиях Единого урока по безопасности в сети Интернет 
Как стать участником урока?
Ученикам:
1) Посмотрите видео-урок для Единого урока безопасности в сети Интернет.

Скачать файл (mp4, 800 МБ) Смотреть онлайн.
2)     Выполните Всероссийскую контрольную работу (онлайн тест, 20 вопросов) на 
сайте единыйурок.дети
3)      Примите участие в международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности на 
сайте www.сетевичок.рф
4)      Ответьте на вопросы Онлайн-опроса «Образ жизни подростков в сети».

Родителям:
1) Посмотрите видео-урок для Единого урока безопасности в сети Интернет.

Скачать файл (mp4, 800 МБ) Смотреть онлайн.
2) Примите участие в онлайн-опросе www.родители.сетевичок.рф

Сайт единыйурок.дети Информационный раздел областного портала
#образование76   #БезопасныйИнтернет #МызабезопасныйИнтернет
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Мероприятия Единого урока по безопасности в сети Интернет для педагогов

Каждый педагог может стать участником мероприятий в рамках Всероссийской конференции по 
формированию цифрового детского пространства «Сетевичок»  (организатор - Временная 
комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с 
Министерством просвещения России в соответствии с пунктом 12 плана мероприятий по 
реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы).

Приветствие Председателя Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества Людмилы Николаевны Боковой участникам-педагогам Единого 
урока. Смотреть. Скачать.

• Познакомьтесь с разработанными в рамках реализации плана мероприятий по реализации 
Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого приказом 
Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018, методическими рекомендациями в области 
обеспечения информационной безопасности детей для использования в своей деятельности. 

• Попробуйте свои силы в  III Педагогическом турнире в области компьютерной грамотности и 
информационных технологий.

• Станьте участником образовательной программы "Создание и развитие сайтов и (или) страниц 
сайтов педагогических работников в сети «Интернет» в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов".

Узнайте больше о возможностях участия  
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Подведение итогов участия в Едином уроке
До 17:00 10  декабря 2019 года

Виртуальный кабинет образовательной организации

 Профессиональные 
образовательные организации

 детские дома 
 интернаты

 детский сад
 школа 
 колледж 
 дополнительное образование https://www.edu.yar.ru/sir/cabinet.php
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До 17:00 10  декабря 2019 года

- Виртуальный кабинет образовательной организации


