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Гб проведении Единого урока И 
по безопасности в сети «Интернет»

МКУ «ЦОДОО г.Челябинсках|, 
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», 

руководителям
образовательных организаций, 
подведомственных Комитету

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 25.10.2016 № 03/9844 сообщаем, что с 27 по 30 октября 2016 года 
в образовательных организациях города Челябинска проводится Единый урок по 
безопасности в сети «Интернет» (далее -  Единый урок).

Просим организовать проведение Единого урока в образовательных 
организациях.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета х  ̂> /  С.В. Портье

Ю.А. Соколова 
266 - 55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО «УМЦ» (для 
рассылки в образовательные организации, организации подведомственные Комитету)

mailto:edu@cheladmin.ru


Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 
Челябинской области

МИНИСТЕРСТВО 
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Руководителям государственных 
образовательных организаций, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляются 
Министерством образования и науки 
Челябинской области
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Руководителям негосударственных 
образовательных организаций

О проведении Единого урока 
по безопасности в сети «Интернет»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с решением парламентских слушаний Совета Федерации 
от 12.03.2014 г. Министерство образования и науки Челябинской области информирует 
о том, что с 27 по 30 октября 2016 г. в образовательных организациях проводится 
Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее именуется — Единый урок).

Возможные формы проведения Единого урока -  тематические уроки, лекции, 
круглые столы, викторины, родительские собрания.

Материалы для проведения Единого урока можно найти по ссылке
htto://ww\v pnHHMMvnoK.pd)/index.php/kalendar-urokov/iteny99-edinyi-urok-po-bezopasinosti-

v-seti-intemet
Просим организовать проведение Единого урока в образовательных 

организациях.
Рекомендуем пригласить для участия в Единых уроках руководителей органов 

местного самоуправления и депутатов представительных органов местного 
самоуправления.

Первый заместитель Министра ЕЛ .  Коузова

Насурдинова Ирина Фуатовна 
263 85 62
Разослать: в дело, адресату, исполнителю

http://www.mtaobr74.nl

