МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
УЗ,

2 0 //

п.г.т. Мотыгино

№ J6 3 '

О проведении Единого урока
Безопасности в сети «Интернет»
В Соответствии с инициативой Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко, письмом министерства образования Красноярского края «О
проведении Единого урока безопасности в сети «Интернет» от 07.09.2018
№75-9754, в целях формирования информационной и цифровой грамотности,
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям образовательных учреждений:
1.2 Ознакомить всех педагогических работников с методическими
рекомендациями по организации и проведению Единого урока по
безопасности в сети «Интернет» в 2018 году, которые размещены на сайте
www.eflHHbiirypoK^ в разделе «Проекты» («Мероприятия»), пункт «Единый
урок безопасности в сети «Интернет».
1.3. Провести в период с 15 октября по 16 ноября 2018 года цикл
мероприятий, направленных на формирование навыков безопасности в сети
Интернет (далее - мероприятия), в общеобразовательных организациях на
территории Мотыгинского района.
1.4. Обеспечить участие всех обучающихся (воспитанников) и
педагогических работников не менее чем в одном мероприятии Единого
урока и максимальный охват родительской общественности.
1.5. Разместить на официальных сайтах образовательных организаций
пресс-релиз о проведении мероприятий, направленных на формирование
навыков безопасности в сети Интернет, и информацию о мероприятиях
Единого урока.
1.6. Предоставить отчетные материалы о проведении Единого урока
безопасности в МКУ «Управление образования Мотыгинского района»
специалисту Загайновой О.Н. до 23 ноября 2018 года, согласно форме
(Приложение 1).

2.
Приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте Муниципального казенного учреждения
«Управление образования Мотыгинского района»
2.
Возложить контроль за исполнение приказа на заместителя
начальника
МКУ «Управление образования Мотыгинского района»
И.С.Кумец.

Начальник МКУ «Управление образования
Мотыгинского района»
^

С.С.Лысенко

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом МКУ «Управление
образования Мотыгинского района»
от

03.

. № /5 Ъ-

Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 2018 году

наименование 0 0
Мотыгинский район
№

Дошкольные образовательные
организации

1.

Общее количество детей в ОО

2.

Общее количество родителей (законных
представителей) в 0 0
Общее количество педагогических
работников в ОО
Количество вовлеченных обучающихся
(воспитанников) в проведение Единого
урока

3.
4.

4.1.

4.2.

Количество участников Всероссийской
контрольной работы по информационной
безопасности на портале Единого урока
\ у \¥ \ у .Е д и н ы й урок.дети
Количество участников международного
квеста по цифровой грамотности
«Сетевичок» на сайте \т\у.Сетевичок.рф

Общеобразовательные организации

Л

4

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
5.

5.1
5.2

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Количество работ, подданных на
Всероссийский конкурс социальной
рекламы на тему информационной
безопасности детей
Количество Интернет-ресурсов, подданных
на Национальную премию в области
информационного пространства детства
"Премия Сетевичок"
Количество проведённых семинаров или
занятий с участием приглашенного эксперта
Количество распространённых среди детей
листовок и брошюр
Количество вовлеченных родителей
(законных представителей) детей в
проведение Единого урока
Количество проведенных родительских
собраний
Количество распространённых среди
родителей (законных представителей) детей
листовок и брошюр
Количество вовлеченных педагогических
работников в проведение Единого урока
Количество участников Всероссийской
конференции по формированию цифрового
детского пространства «Сетевичок»
Количество участников-респондентов
мониторинга информатизации системы
образования
Количество участников-респондентов
мониторинга работы педагогов-психологов
общеобразовательных организаций с
последующей выработкой единых
рекомендаций для психологов
Количество Интернет-ресурсов

5

6.5

6.6

6.7

7

8

педагогических работников, подданных на
Национальную премию в области
информационного пространства детства
"Премия Сетевичок"
Количество педагогических работников,
прошедших на сайте Экспертного совета
курсы повышения квалификации по
следующим направлениям:
«Психологическая поддержка детей»,
«ИКТ-компетентность», «Защита детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, в образовательной
организации» и другие
Количество участников педагогического
турнира по информационной безопасности
"Сетевичок"
Количество тематических материалов,
добавленных в Электронную библиотеку
образования на сайте Экспертного совета
Используемые формы организации и
проводимые мероприятия Единого
урока для учащихся (воспитанников) подчеркнуть, если другое - указать

Используемые формы организации и
проводимые мероприятия Единого
урока для педагогов

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.

Тематический урок;
Классный час;
Внеурочная деятельность;
Круглый стол;
Дистанционное
мероприятие;
6 Другое.
Методический совет;
Семинар, презентация;
Участие в конференции по
формированию
цифрового
детского
пространства«Сетевичок»;
Другое.

1.
2.
3.
4.
5.
6

Тематический урок;
Классный час;
Внеурочная деятельность;
Круглый стол;
Дистанционное мероприятие;
Другое.

1. Методический совет;
2. Семинар, презентация;
3. Участие в конференции по формированию
цифрового
детского
пространства
«Сетевичок»;
4. Другое.

6

9

Используемые формы организации и
проводимые мероприятия Единого
урока для родителей (законных
представителей)

1.
2.
3.
4.

Родительское собрание;
Консультации для родителей;
Семинар, мастер-класс;
Опрос для родителей портала
«Сетевичок»;
5. Другое.

1.
2.
3.
4.

Родительское собрание;
Консультации для родителей;
Семинар, мастер-класс;
Опрос
для
родителей
«Сетевичок»;
5. Другое.

портала

