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и  проведении ьдинОго 
урока безопасности школьников 
в сети Интернет

Уважаемые руководители!

В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы 
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», которые 
состоялись 17 апреля 2017 года в Совете Федерации, во всех обпзеобразовательных 
организациях Российской Федерации 30 октября 2017 года пройдет Единый урок 
безопасности школьников в сети Интернет (далее - Всероссийский урок. Единый урок).

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 838-р от 14.03.2017 
«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализуюпзих основные обпзеобразовательные программы, 
в 2017/2018 учебном году» в период с 30.10.2017 по 07.11.2017 года 
в обпзеобразовательных учреждениях города установлены осенние каникулы.

В связи с чем в Санкт-Петербурге Единый урок безопасности школьников в сети 
Интернет состоится 27 октября 2017 года.

Инициатором Всероссийского урока является спикер Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.

Всероссийский урок в этом году проводится в четвертый раз и представляет собой 
цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания 
родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности 
и развития детей в информационном пространстве.

В целях обеспечения эффективности проведения в этом году Всероссийского урока 
разработаны методические рекомендации по его организации и проведению, которые 
размещены на сайте федерального государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».

Кроме того, на сайте УАУУУ.Единыйурок.рф представлены материалы для проведения 
ряда образовательных мероприятий и организована сетевая конференция по формированию 
цифрового детского пространства «Сетевичок».

По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга В.В. Кириллова и в целях 
повышения уровня информированности подростков и их родителей (законных 
представителей) о проведении Единого урока и просим Вас обеспечить проведение
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соответствующей информационной кампании согласно рекомендациям Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (приложение), а также информировать 
руководителей подведомственных общеобразовательных учреждений о проведении в них 
Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

М.А. Горина 
576-18-27



Реком ендации для адм и нистраций  субъектов Российской Ф едерации 
по организации инф орм ационного  сопровож дения проведения 
Единого урока по безопасности в сети «И нтернет» в 2017 году

Повышение информированности граждан о проведении Единого урока по безопасности в сети 
«Интернет» (далее -  Единый урок) является одной из важнейших задач мероприятия, поскольку 
позволяет:

1. Обратить внимание родителей на угрозы и риски для детей в сети «Интернет» и 
представить основные советы и рекомендации по их минимизации;

2. Вовлечь детей и подростков к участию в дистанционных мероприятиях Единого урока;
3. Повысить уровень активности педагогического состава образовательных организаций при 

проведении Единого урока в учреждении.

В этой связи, администрациям субъектов Российской Федерации рекомендуется организовать 
информационное сопровождение проведения мероприятия на уровне непосредственно всего 
субъекта, так и на уровне муниципалитетов (районов) субъекта Федерации.

Рекомендуется разместить следующую информацию:

Места
размещения

Вид
размещения

Информация

1. Сайты
администрации 
субъекта и 
муниципалитетов

Пресс-релиз 1. о проведении Единого урока в субъекте Российской 
Федерации и муниципалитете;

2. 0 проведении мешэприятий в рамках Единого урока 
для детей, родителей и педагогических работников.

2_ Г осударственные 
и
муниципальные 
печатные и 
электронные 
СМИ

Статьи, 
заметки и 
пресс-релизы

1. 0 проведении Единого урока в субъекте Российской 
Федерации и муниципалитете;

2. 0 проведении мероприятий в рамках Единого урока 
для детей, родителей и педагогических работников;

3. об основных рисках для детей в сети «Интернет» и 
меры по их минимизации.

•эJ. Государственные 
теле- и радио
компании

Сообщения и 
репортажи

1. 0 проведении Единого урока в субъекте Российской 
Федерации и муниципалитете;

2. 0 проведении мероприятий в рамках Единого урока 
для детей, родителей и педагогических работников;

3. об основных рисках для !цетей в сети «Интернет» и 
меры по их минимизации.

4. Сообщества и 
официальные 
аккаунты 
администрации 
субъекта и 
муниципалитетов 
в социальных 
сетях

Сообщения и 
посты

1. 0 проведении Единого урока в субъекте Российской 
Федерации и муниципалитете;

2. о проведении мероприятий в рамках Единого урока 
для детей, родителей и педагогических работников;

3. об основных рисках для детей в сети «Интернет» и 
меры по их минимизации.

Информацию о проведении Единого урока и его мероприятий рекомендуется сопроводить цитатой 
председателя Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 
Л.Н. Боковой и представителя органа власти или муниципалитета с указанием статистики участия 
обучающихся в Едином уроке или его мероприятий на соответствующем уровне.

Указанные пресс-релизы о проводимых мероприятиях и типовые материалы об основных рисках 
для детей в сети «Интернет» и меры по их .минимизации размещены на сайте ^лхм.Единыйурок.рф 
(Imps: //Ед и н ы йу ро к . рф/р I'ess).


