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В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве»,
прошедшими 17 апреля 2017 года в Совете Федерации, и планом мероприятий по
реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы,
утверждённым приказом Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018, в образовательных
организациях Российской Федерации осенью 2019 года пройдет Единый урок по
безопасности в сети «Интернет» (далее – Единый урок) с 1 октября по 10 декабря 2019
года
.

Единый урок представляет собой цикл детских мероприятий, направленных на
повышение уровня информационной безопасности, и направлен обеспечение внимания
родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности
и развития детей в информационном пространстве. Именно формирование
информационной и цифровой грамотности является одним из важнейших факторов не
только в сохранении информационного суверенитета нашей страны и формирования
всех сфер информационного общества, но и обеспечения развития цифровой
экономики.

Единый урок, включая его мероприятия и информационно-методический контент по его
проведению, ориентирован на возраст детей и подростков с 5 до 19 лет, что позволяет
организовать обучение информационной безопасности и цифровой грамотности детей в
старших группах детского сада до выпускников учреждений среднего
профессионального образования.

Единый урок является одним из крупнейших мероприятий в сфере детства, а благодаря
его проведению и реализации других программ обучения и повышения уровня знаний
школьников в сфере информационной безопасности по данным различных
исследований информационная культура и цифровая грамотность российских детей
растет с каждым годом.

В учреждениях Таврического района пройдут тематические уроки, родительские
собрания и другие мероприятия. Обучающихся просим пройти регистрацию на сайте
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квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» www.Сетевичок.рф , а их родителей
(законных представителей) пройти опрос на сайте
www.Родители.сетевичок.рф
.

На сайте сопровождения Единого урока http://единыйурок.рф размещена информация
о его проведении.
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