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Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

Руководителям 

подведомственных 

образовательных организаций  

О проведении Всероссийского  урока  

безопасности школьников в сети  Интернет-2017  
  

Уважаемые коллеги! 

 В соответствии с письмом Минобрнауки России от 02.06.2017г.     

№ТС-134/08 (с изм. от 15.08.2017) «О календаре образовательных событий  

на 2017/18 учебный год»  Управление образования и науки рекомендует: 

 провести  в  период с 23 октября по 30 октября 2017 г.   во всех 

общеобразовательных организациях Всероссийский   урок безопасности 

школьников в сети Интернет (далее Всероссийский урок);  

  организовать информационную поддержку   проведения 

Всероссийского  урока в муниципальных средствах массовой информации, 

на сайтах образовательных организаций, в сообществах   социальных сетей.   

Для эффективной организации и проведения Всероссийского урока   

целесообразно использовать: 

различные формы проведения Всероссийского урока с применением  

разнообразных методик и технологий в соответствии  с возрастными 

особенностями детей; 

потенциал  образовательных мероприятий проекта «Сетевичок», 

проводимых в рамках Всероссийского  урока  (сетевичок.рф); 

информационные ресурсы и методические материалы по проведению 

Всероссийского урока,    размещенные   на сайте управления образования и 

науки (http://obraz.tmbreg.ru/informatizatsiya-obrazovaniya/informatsionnaya-

bezopasnost) и  на сайте ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования»  в разделе «Информационная безопасность».  
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В срок  до 13 ноября 2017 г. просим предоставить отчет  о  проведении 

Всероссийского урока   в подведомственных  образовательных организациях. 

Отчет необходимо подготовить по форме (приложение) и направить его по 

адресам: nibaskakova@yandex.ru и prognoz@obraz.tambov.gov.ru . 

Приложение: на 1л в 1 экз. 

 

 

 

 Начальник управления           Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.В. Кузьмина 

8(4752)792367 

Н.И. Баскакова 

8(4752)630514 
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  Приложение   

Отчет  о проведении в  образовательных организациях 

Всероссийского  урока безопасности  в сети Интернет и об участии в 

образовательных мероприятиях проекта «Сетевичок»   

 
№п/п Показатели 

 

 

1 Общее количество образовательных 

организаций в муниципалитете 

 

2 Количество образовательных организаций, 

которые приняли участие в проведении   

Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

2 Количество образовательных организаций, 

которые приняли участие   в 

образовательных мероприятиях 

«Сетевичок» 

 

3 Количество обучающихся, принявших 

участие в проведении   Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

 в начальной школе  

 в основной школе  

 старшей школе  

4 Формы проведения  Урока  

 в начальной школе  

 в основной школе  

 старшей школе  

5 Межведомственное взаимодействие  

6 Перечень публикаций в СМИ  

7 Текстовая часть отчета (в свободной 

форме описательного характера) В отчете 

рекомендуется отразить наиболее 

успешные Уроки, формы проведения 

Урока 

 

 


