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Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования  Ленинградской 

области (далее – комитет) сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 5 перечня федеральных мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детей, 

производство информационной продукции для детей и оборот 

информационной продукции, на 2022 - 2027 годы, утверждённых приказом 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 22.03.2022 №226, в образовательных организациях 

Российской Федерации проходит Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет» (далее - Единый урок). 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на 

повышение уровня информационной безопасности детей и подростков и 

привлечение внимания родительской и педагогической общественности к 

проблеме обеспечения безопасности и развития детей и молодежи в 

информационном пространстве. 

Единый урок традиционно проходит в октябре и ноябре в 

образовательных организациях, а дистанционные мероприятия Единого 

урока проходят с 1 сентября по 10 декабря 2022 года. 

Принимают участие в Едином уроке следующие образовательные 

организации: дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования. 
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Программа Единого урока, включая его мероприятия, ориентирована на 

возраст детей и молодежи с 5 до 19 лет, что позволяет организовать обучение 

информационной безопасности и цифровой грамотности обучающихся как в 

старших группах детского сада, так студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. 

Единый урок для данной аудитории возможно провести в форме 

тематического занятия, классного часа или деловой игры на основе 

предоставленных методических материалов, а также в сетевой форме на 

портале Единого урока www.Единыйурок.дети  и «Сетевичок» 

https://setevichok-rf.ru/. 

Особое направление Единого урока - просвещение родителей (законных 

представителей) обучающихся. Образовательным организациям необходимо 

провести информирование о мерах информационной безопасности детей и 

подростков в рамках родительских собраний, лекториев и специальных 

образовательных программ. 

Третья аудитория Единого урока - это работники образовательных 

организаций, которые проходят обучение по образовательной программе 

повышения квалификации «Основы информационной безопасности детей» 

на образовательном портале «Единыйурок.рф». 

Все вышеуказанные мероприятия носят некоммерческий характер, а по 

итогам участники Единого урока в сетевых мероприятиях смогут бесплатно 

получить подтверждающие участие в мероприятиях документы. 

Организационно-методическая поддержки осуществляется на 

образовательном портале «Единыйурок.рф» по адресу https://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/urok. 

Комитет просит организовать участие всех общеобразовательных 

организаций муниципального района/городского округа в мероприятии  и 

предоставить  в сектор цифровой трансформации по адресу 

ma_nikolaeva@lenreg.ru  в срок до 05 декабря 2022 года  отчет об участии 

обучающихся,  педагогов и родителей обучающихся  в Едином уроке по 

форме (Приложение 1,2). 

 

Приложения: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председатель комитета                                            И.А. Голубев 
 

Исп. Николаева М.А., 

 8(812)539-44-81 
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Приложение 1 

Отчет о проведении Единого урока в общеобразовательных организациях 

__________________________________ 

муниципального района/городского округа 

Тип образовательной 

организации 

Количество 

образовательных 

организаций** 

Количество 

обучающихся  

Количество 

педагогов 

 

Количество 

родителей 

 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

    

Общеобразовательные 

организации 

    

Общеобразовательные 

организации, 

реализующие 

адаптированные  

образовательные 

программы* 

    

Организации 

дополнительного 

образования 

    

*при наличии 

**провели  Единый урок 

 

Руководитель органа местного                            Подпись                    Расшифровка подписи 

самоуправления, осуществляющего 

 управление в сфере образования 

 

 

М.П. 
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Приложение 2 

Отчет о проведении Единого урока в  

__________________________________ 

наименование образовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы 

Количество обучающихся  Количество педагогов 

 

Количество родителей 

 

   

 

Руководитель образовательной                                              

организации, реализующей                         Подпись                   Расшифровка подписи 

адаптированные образовательные  

программы 

 

 

М.П. 
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