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Уlажаел,tыс ltо.;tltсl,и I

Миttис,t,ерсr,во образования и науки Ас,граханской оСлlасr.и сообttlаеr,
что в рамках llровеJtения Единого урока по безопасности в сети <Интернет>
прохо,]ll.t,I' I}ссросслtйская коIlтролыlая рабо.га по иl rформационrrой
безоrtасrttlс,1,1t.

Коtt,гро.ltыtаЯ рабtrгit орl-illIизовi]llа Ili"l сай.гс Едиttого урока по
безоrt ас t toc,t,lt l] се,lи <ИIt,t,срttс.г> по адрссу www.ЕдиItыйурок.ле,ги с 8
окt,ября lro l 7 декабря 20l8 r ода вкJIючи,l.ельно.

IJa сай,I,е обyчаtоtttиеся ts возрасте a 7 до l9 лет плогу.г гtрой.t.и
,гестироваIlие, 

разделенl{ое для l,pex возрастllых категорий (6- l l лет, 12- l б
:tc,t, l 7- l9 ,llс,г).

[J t<otttlc ,t,сс,га сrСlу,tаttlrциiiся Mo)Ke,I. узнаl.ь сразу резульl,аты своего
l,ec]-IipOl]il Ill1rl, а гаl(rliс гIоjIучи1,I) бесtlltа,r,rtt,tй элек,rроltttый доt<умент об
),сгIешIl()]\,l lIрохо)iдеti1.1I] ttоtt,гролыlой рабо,гы и об участии в Едилtом ypot<c
безоtlасlIосr,И lз се,t,и <I,Itt герrrеT>> в 20l 8 i оду со сl]оими результаIаIйи.

Резy.ltь,I,аr,ы учасl,tirl образовательных организаrtий бу:tу,r, IIрелставлены
в ()1чс,l,с о рсil"lи]аlll.|Il lljlaIlз ]\tcpollplL гий tttr реализации Концепции
иtlсllорпtаt tиtlt l t tot',i бсзоl tact lос,t,ll,цс,t,сй r ra 20 l 8-2020 l.оды.

liОtIСv'ltЫГаtlttи llo I]olIpocaN4 },часl,ия и opl,all!lза]lии осу II (ес,1,1]JlяIоl.сrl I]o
,r,е:rефоrrу t]-999_280_20-_j0 с l0 /lo 13 часов llo московскому l]реN,Iе[tи и по
элеlt,t,ронной почте 89992 802030@елинr,lйурок.рф.

гIросим размсс,I.Ii,tь информациrо о контрольной работе на



офиtlиа,пьrtоьr саГiте ввереrtной [Зам организации с tlелью привлечения к
yLlacl t1lo \,1аксиNli1.1Iы Iol,() чисJlа ll р€;цс,1,8виl,еJIей мсlлодеit<лt.

[Iризtоrкенlле: 2.lt,B l экз.

И.о. минисr,ра В.А. Гу,t,ман

Кl плов .Щанлrи:t }Орьеви ч

8(85 l])52425_5



Приltожеltие к вхоjirllItей телеграмме Nл 875

члЕtl (_11вЕ,гд (I)E;lEl'AЦlll{

ФЕ,цllрлJ lbIl ( )г0 ( ()Брдн,1,1 я росс ll i,t с Kt ll,t ф I ]лl.1 I,A I it4и

.;

l)r,KtlBttjtH t с,,lяtt l]ыcllI}tx ttсllоjl}lt,tте]lыlых

t|pt:iIlo|t l (}ci.,laI]!] l BcHtK)ii B.titcTtt cyГ]LcIiit)t]

Ptlcclt iic litiii Фс.rсрачиl,t

уважаемые korrlttt,lt!

В рамках провелеl|пя Едпtlого урока llo безопасttостtt в сс,ги кИнтернсr>

прохоltи1' Всероссийская кон,грольная paбtila tltl Httr]lr цlltачtlоtltlсlй безоttасllостш

(далее - контролы lilя рабога|,

контрольнм работ,а оргаuкзована tn сайrс Елrtнtlгtl урока п0 безопасностн в

сети <Ин,гернеТ) Ilo адрссУ rvrrrr,,Елиныiiур(,к,]lеТti с li оtitября пtr l7 декабря 21,1l8

го.,lа вЁtючI11 eJlbHt).

На сайте обучаюlцt|еоЯ в возрас,l,С с 7 ro l9 ,]ieт ]\lol }-|' проii'гtt TccrrtpoBaHtte,

разделенное д.qя 1рех возрастных категорий:

l . млаrttп:rя r-Irупlrп ((1- 1 l леr,);

2. средItяя ( l 2- lO JleT):

3- сtаршая (l7,19 лстl,

В каlкдом тесте предстаВ,lены 2U Bollpocoв- ршработанныс С У'tе,гоitt

возрастной групtlы и вIс,uочаlощиg octloBtlbie асIlекtы ин{х,rрr,tаttионной безопасн()сти:

lrttrРормацпr-lltltыс. п<lrрсбtrrсзtьсклtс, l,схническrlс н Ko]\t[tvllиtia l и BI | ые itcllcKTы

иl l{rсlрмацllоя t toii безопасttос:r tr

ВкоtlцстсстаобучirtrэЦиiiсяrtоiхс.t!..}llаlЬсра]урезУЛьтаГысt}осГ()

тсfiированI-1я. а таюi(е IIt)rIYч!tтЬ бесrutаtный э.tuк,трtrн ttы ii ]Lol(y\lcttT об ycгlctltttort

прохаждснии Koltrptr.tbHoй работы и trб учасtнtt в Е]инtiм уроке боэоllасttос-il1 в ceтIi

ддui{llцстрдцнt
Д. трлхднсксlП

гу6!рнtтOir
0Блrсlи

11 ЁOR 2018

1r}]111cpllc,гl, в 10l8 го"r1 c(l cBolJiuп рсзуJlь'l'lп'аl- ll

ti - lL{ го



С учетом RыlUеиз,,lоженного, прOш\' рассмо-гре,гь liозможllt.lсть оказа-I ь

co.,teiicтBltc It() tJoR-lleчeIltllo сrбу,tп,о*п,r"" обutссlбразr lватсл ьн ых орган}l]itlt}lй lt

ltрофессисrt tап ыlых (rбразOваlсj|ьl||,|\ lrpГiil]I|'JltlLttit к r,tlcTtltTl в Ktrtl l1t)l bHoi,i pltilrrtc,

llри этом rlрош1 ),чссть Baжltоc,t ь и llc()6\().lttrtrlcIb рабоlы a"lrtпrttrctpallltii

образовате.tыrЫх органпзаций IIо повышеtlию \,роаня знанtш вссх обу,tакlщrtхся в

c(lcpc lrH(trlprrlal l,tl()l.i ной бсзrtпасностлt и нсtlбходилtос,гtl провслеIluя lj;tлtного _\,рока по

безtltl аснос,гlt U ceTI| (([{I1,1eplIcT", cPOKI,t пр()t}с;lснllя I1,(нн()г() vpoKa llpo,fjleIlы ,lO

( epcJ.l| ны .tскабрл ,'{lll( гd.lil

l)сзультагы учас,rrtя образоватсJы|ых оргаI I lt'jацlt ii с\,бъсtfiоR PtlccиiicKtlii

(DсдсрациивЕдtлноrtУроксбезоllасностивсет!lкИtl't.срнеtllбулУгпрелставltенqв

0lчс,l.L. О рса_;IItзациИ п.liаtlа ltсроtlриЯтltli по рсrчrизацIlн Коllцеllции инфор:rtацttонноri

безопасltосtrt ,leleii на 20l8-20]0 ГО;Ц,l, \'IB('p],K,lёIlH{)l(l llI]l]liltlc}rt N{инкtlьlсвязtt

l)tlссии Nэ 38 от :7.U].](ll.Ч. сог:tасtlо K(ll(,ll(l}1\ (lirгali1,I 11c По"lн lr t,е,rыtоii B;tacTtr

суб'ьекгоВРоссtлйtскоiiФе.перачtлиявляк),IсяlаlЙ(еогВстс'll]с}lltЬiNtиllспоjlilltтсjlя}Ill

llp}, проRеденl,и 1\{еропрIUll,ия,

KoI Ic)'l LTitltl' ll llc) вопросам ),Ilttc,l lUl ll ()l]гaHIl,]itll1,1}| (lс),щес,гв,lIяются Il()

тс,rефtlнr ý 999 ]80 ]0 -l{r с l(t дtl l_] часов Il() }|(-'cK()tlLKti)l" tjl)c\lcHl1 It l'ltl J,lcK'ipolltl(tй

llоч-rе Е9()!)2 tJ0203 ()/rllед},l1bl,j},poK,p(l псlмошнllк05l чj]еllll ('()веlа ([)eJepaultII jl,Il,

Боковой Абрамовыrrr Сергеем А;tексеевичеt"t,
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