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оргаиов государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

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

проходит Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

(далее -  контрольная работа).

Контрольная работа организована на сайте Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет» по адрееу \ѵѵѵ\ѵ.Едииыйурок.дети с 8 октября по 17 декабря 2018 

года включительно.

На сайте обучающиеся в возрасте с 7 до 19 лет могут пройти тестирование, 

разделенное для трех возрастных категорий:

1. младшая группа (6-11 лет);

2. средняя (12-16 лет);

3. старшая (17-19 лет).

В каждом тесте предетавлены 20 вопроеов, разработанные с учетом 

возрастной группы и включающие основные аспекты информационной безопасности: 

ииформационные, потребительские, технические и коммуникативные аспекты 

инфор.мационной безопасности.

В коіще теста обучающимся можст узнать сразу результаты своего 

тестирования, а также получить бесплатный электронный документ об успешном 

прохождении контрольной работы и об участии в Едином уроке безопасности в сети 

«Интернет» в 2018 году со своими результатами.

I Администрация Липецкой области
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Руководителям высших исполнительных

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

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

проходит Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности

(далее - контрольная работа).

Контрольная работа организована на сайте Единого урока по безопасности в

сети «Интернет» по адресу \у\у\\'.Единыйурок.дети с 8 октября по 17 декабря 2018

года включительно.

На сайте обучающиеся в возрасте с 7 до 19 лет могут пройти тестирование,

разделенное для трех возрастных категорий:

1. младшая группа (6-11 лет);

2. средняя (12-16 лет);

3. старшая (17-19 лет).

В каждом тесте представлены 20 вопросов, разработанные с учетом

возрастной группы и включающие основные аспекты информационной безопасности:

информационные, потребительские, технические и коммуникативные аспекты

информационной безопасности.

В конце теста обучающийся может узнать сразу результаты своего

тестирования, а также получить бесплатный электронный документ об успешном

прохождении контрольной работы и об участии в Едином уроке безопасности в сети

«Интернет» в 2018 году со своими результатами.

Администрация Липецкой области



с  учетом вышеизложенного, прошу рассмотреть возможность оказать 

содействие по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций к участию в контрольной работе. 

При этом прошу учесть важность и необходимость работы администраций 

образовательных организаций по повышению уровня знания всех обучающихся в 

сфере информационной безопасности и необходимости проведения Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет». Сроки проведения Единого урока продлены до 

середины декабря 2018 года.

Результаты участия образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации в Едином уроке безопасности в сети «Интернет» будет представлена в 

отчете о реализации плана мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи 

России № 88 от 27.02.2018; согласно которому органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации являются также ответственными исполнителями 

при проведении мероприятия.

Консультации по вопросам участия и организации осуществляются по 

телефону 8 999 280 20 30 с 10 до 13 часов по московскому времени и по электронной 

почте 89992802030@единыйурок.рф помошником члена Совета Федерации Л.Н. 

Боковой Абрамовым Сергеем Алексеевичем.

Л.Н. БОКОВА

Коіілрашева Ольга Владимировка 
986- 64-65
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России № 88 от 27.02.2018. согласно которому органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации являются также ответственными исполнителями

при проведении мероприятия.
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телефону 8 999 280 20 30 с 10 до 13 часов по московскому времени и по электронной

почте 89992802030@единыйурок.рф помощником члена Совета Федерации Л.Н.

Боковой Абрамовым Сергеем Алексеевичем.

7

Л.Н. БОКОВА

Коилрашева Ольга Владимировна
<>8 6-64-6 5


