
Тема: Единый урок информирует 

 

 

Добрый день, 
коллега 

Обращаемся к Вам с просьбой довести данную 
информацию до администрации вашего учебного 
учреждения. 

В октябре в российских школах в четвертый раз пройдет Единый урок по 

безопасности в сети «Интернет», инициированный спикером Совета Федерации В.И. 

Матвиенко и при поддержке Министерства образования и науки РФ.  

 

Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества в 

соответствии с письмом председателя Временной комиссии Совета Федерации Л.Н. 

Боковой 14.08.2017 № 66-02.243/ЛБ осуществляет информационно-методическое 

сопровождение данного мероприятия. 

 

Обращаемся к администрации ОУ принять к сведению и использовать при 

организации Единого урока: 

  
   



  

    

  

 

Родительские собрания 
 
 
  

 

 

В ходе родительских собраний провести беседу с родителями о системах 

родительского контроля,  важности компетенции цифровой воспитания детей, 

просьба пройти опрос . Опрос родителей позволит получить информацию о методах 

родительского контроля нахождения детей в сети.  

 

Опрос размещен на сайте сетевичок.рф.   

 

Учебные учреждения могут разместить данную анкету опроса на своем сайте, что 

облегчит родителям поиск и повысит эффективность исследования. Код с 

инструкцией, презентацию для проведения родительского собрания можно скачать 

на странице единого урока на портале единыйурок.рф. 

   

  

  

  

Информирование родителей 
 
 
  

 

http://teenrelations.ru/index.php?subid=15888&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=98&mailid=162


В случае невозможности провести собрания до начала Единого урока по 

безопасности в сети интернет, вклеить/вложить в дневники учащихся вкладыш для 

родителей с просьбой родителям ознакомиться с информацией о системах 

родительского контроля и принять участие в опросе. 

 

Пример вкладыша размещен на сайт единыйурок.рф.  

   

 
  

  

  

Онлайн-тест для Единого урока 
 
 
  

 

Учебным учреждениям для проведения Единого урока по безопасности в сети в 

режиме офлайн предлагается воспользоваться онлайн-тестом сайта методического 

сопровождения единыйурок.дети. Тест бесплатный, не требуется регистрации, 

после прохождения выдается сертификат о результатах тестирования учащегося с 

указанием баллов, что может быть использовано для выставления оценки. 

 

Вся информация и материалы для проведения Единого урока по безопасности в 

сети размещена на этой странице на этой странице. 
   

    

  

  

http://teenrelations.ru/index.php?subid=15888&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=93&mailid=162
http://teenrelations.ru/index.php?subid=15888&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=99&mailid=162
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тел. +7 999 212 3473 
2017@единыйурок.рф 

 
 
  

   

Если вам неинтересна наша рассылка, вы 
можете отказаться ее, нажав на 
кнопку Отменить подписку 
 

      

 

http://teenrelations.ru/index.php?subid=15888&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=162&key=mT3ChTj1h0NtNp
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