
 
 

 

 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская,130, тел. (351)256-54-71, факс (351) 256-56-66 

 

 

ПРИКАЗ 
 

01 ноября 2022 года       № 01-04/392 

 

 

О проведении Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 

 в 2022 году 

 

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  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Единый урок по безопасности в сети «Интернет» в МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» для обучающихся 1-11 классов в 

период с 01.11.2022 по 10.12.2022 (методические рекомендации по проведению 

Единого урока для обучающихся, родителей и педагогов размещены на сайте 

единыйурок.рф). 

 2.  Помарковой Л.В., заместителю директора по ИОП, создать организационно-

управленческие условия для участия педагогов и обучающихся в Едином уроке с 

01.11.2022 по 10.12.2022. 

3. ЯдрешниковОЙ О.В., старшему методисту: 

- обновить информацию о Едином уроке на официальном сайте 

образовательной организации; 

- оказать методическое сопровождение педагогам, учащимся и родителям. 

4. В рамках проведения Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 

период с 01.11.2022 по 30.11.2022 классным руководителям 1-11 классов, 

воспитателям структурного подразделения «Интернат», воспитателям ГПД: 

- запланировать и провести мероприятия по вопросам безопасности в сети 

«Интернет» в следующих формах: 

- проведение традиционного урока, классного часа и деловой игры; 

- демонстрация мультфильма и/или видео-урока; 



 
 

- организация участия детей в международном квесте  (онлайн-конкурсе) по 

цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф; 

- организовать раздачу листовок и распространение через дневники 

обучающихся тематических брошюр; 

- провести информирование о мерах информационной безопасности детей в 

рамках уже запланированных родительских собраний, с выдачей родителям 

(законным представителям) детей листовок и тематические брошюр, а также с 

демонстрацией видеоматериалов. Отразить вопрос информационной безопасности 

детей в протоколе родительского собрания. 

5. Кувшинниковой Е.А., учителю информатики:  

- обеспечить участие обучающихся 1-11 классов, в рамках урока информатики, 

во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на портале 

Единого урока www.Единыйурок.дети до 30.11.2022; 

- предоставить информацию о количестве обучающихся, принявших участие во 

Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на 

электронную почту infotdel74@ya.ru, в срок до 30.11.2022. 

6. Педагогическим работникам до 10.12.2022 пройти обучение по 

образовательной программе повышения квалификации «Основы информационной 

безопасности детей на образовательном портале «Единыйурок.рф». 

7. Классным руководителям предоставить в срок до 30.11.2022 г. Помарковой 

Л.В., заместителю директора по ИОП, отчет по предложенной форме (Приложение). 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                     А.М. Галкин 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 



 
 

Приложение к приказу  

от 01.11.2022 

№ 01-04/392 

 

Отчет о проведении  

Единого урока по безопасности в сети Интернет в 2022 году 

в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

 
Классный руководитель (ФИО) ___________________________________________ (класс) _________  

 
Наименование мероприятия Ссылка на мероприятия Количество участников 

1. Для обучающихся 

Участие в международном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

http://сетевичок.рф/ 

 
 

Проведение традиционного урока, классного часа, деловой 

игры (указать тему и форму мероприятия) 

https://www.единыйурок.рф/index.php/urok 

 
 

Раздача листовок и распространение через дневники 

обучающихся тематических брошюр 

https://drive.google.com/file/d/17U-

qkY9oMqiw9jjuo3d33Qdkg3Ypa8LX/view 

 

 

демонстрация мультфильма и/или видео-урока https://www.единыйурок.рф/index.php/urok  

2. Для родителей 

Выдача родителям (законным представителям) детей 

листовок и тематические брошюр, а также с демонстрацией 

видеоматериалов. 

https://drive.google.com/file/d/17U-

qkY9oMqiw9jjuo3d33Qdkg3Ypa8LX/view 

https://www.youtube.com/watch?v=pmYb0U8gmmM&t=3s 

 

 

Проведение родительских собраний по вопросам 

безопасности в сети Интернет 
Да/Нет  

3. Для педагогов 

Обучение по образовательной программе повышения 

квалификации «Основы информационной безопасности детей 

на образовательном портале «Единыйурок.рф» 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-

programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-

informatsionnoj-bezopasnosti-detej 

 

Да/Нет 
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