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БОЙОРОҡ         ПРИКАЗ 

 27 октябрь 2022 й.   №1330    27 октября 2022 г. 
Ишембай ҡ.        г. Ишимбай 

О проведении мероприятий в рамках Единого 

урока по безопасности в сети «Интернет» 
 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «О проведении Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» № 06-25/433 от 27.10.2022 г. в целях формирования 

информационной и цифровой грамотности, обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Руководителям дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей: 

1.1. Обеспечить организацию и проведение Единого урока с 28 октября 

по 10 декабря 2022 года; 

1.2.  Обеспечить проведение дистанционных мероприятий в рамках 

Единого урока безопасности в сети «Интернет»:  Квесте Сетевичок на сайте 

www.Сетевичок.рф, Всероссийской контрольной работе по информационной 

безопасности на портале Единого урока для детей www.Единыйурок.дети.  

1.3. Ознакомить педагогических работников и использовать в работе  

материалы для проведения тематических занятий, разработанные для 

проведения Единого урока, размещенные на сайте Единыйурок,   

https://www.единыйурок.рф/urok. 

1.4. Организовать максимальный охват учащихся, воспитанников, 

педагогических работников, родителей в мероприятиях, приуроченных к 

Единому уроку. 

1.5. Обеспечить прохождение обучения педагогическими работниками 

по образовательной программе повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» на образовательном портале 

«Единыйурок.рф». 

1.6. Разместить на сайте образовательной организации информацию о 

Едином уроке по безопасности в сети Интернет. 

 

http://единыйурок.дети/
file:///F:/Documents/Грцпи/банк%20данных%20(компьютерное%20оборудование)/2020-2021/приказы/Единыйурок
https://www.единыйурок.рф/urok
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://goo.gl/HvzYZn
https://goo.gl/HvzYZn


1.7. Предоставить отчетные материалы о проведении мероприятий в 

рамках Единого урока согласно интернет-форме в срок до 12 декабря 2022 г.:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1um0asEjlo23AiZ_u80bBpzH5Z3n

2IFU4uVntKx-7ipg/edit?usp=sharing 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

ОИТ и ТО Гомзову Е.Б. 

 

 

 

Начальник        И.И. Исмагилов 
Копия верна 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1um0asEjlo23AiZ_u80bBpzH5Z3n2IFU4uVntKx-7ipg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1um0asEjlo23AiZ_u80bBpzH5Z3n2IFU4uVntKx-7ipg/edit?usp=sharing


Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от .10.2022г. № 

 

 


