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Информируем, что в рамках проведения «Месяца Безопасности» 
(месяцбезопасности.рф) в Алтайском крае с 1 по 28 февраля 2018 года прой
дет акция «Месяц безопасности в сети Интернет» (далее -  «Месяц», «Ак
ция»). Акция посвящена информационной безопасности детей и подростков 
и их цифровой грамотности.

В образовательных организациях необходимо организовать уроки без
опасного Интернета, иные мероприятия по теме для обучающихся, а также 
мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам обеспе
чения информационной безопасности детей. Напоминаем, что материалы 
для проведения мероприятий с родителями (законными представителями) 
опубликованы на сайте «Родителям школьников Алтайского края об инфор
мационной безопасности детей» http://ib.edu22.info.

В рамках Месяца предлагаем организовать участие школьников и сту
дентов в:

круглом столе «Безопасный Интернет -  хороший Интернет» (КГКУ 
«Алтайская краевая детская библиотека им Н.К. Крупской»);

работе детской секции в рамках XIII краевого фестиваля книги «Изда
но на Алтае» (КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им В.Я. Шишкова», КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им 
Н.К. Крупской»)

интерактивном web-квесте по информационной безопасности для 
школьников (на сайте http://moodle2.akipkro.ru/course/view.php?id=212).

Для обучающихся и родителей организована работа интерактивной 
Интернет-выставки информационных продуктов, позволяющих обеспечить 
безопасность детей в Интернете, на портале Информационных систем обра
зования Алтайского края www.edu22.info (адрес выставки 
http://edu22.info/proiects/149-intemet-vystavka-informatsionnykh-produktov- 
pozvolvavushchikh-obespechit-bezopasnost-detei-v-intemete.html).
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Просим организовать проведение Акции в муниципальных общеобра
зовательных и краевых образовательных организациях с 01.02.2018 по 
28.02.2018.

Информацию о ходе Акции и ее результатах просим разместить на 
официальном сайте муниципального органа управления образованием (для 
муниципальных органов управления образованием) и сайтах краевых обра
зовательных организаций (для краевых образовательных организаций) в раз
деле «Новости» до 02.03.2018.

Заместитель министра И.А. Долженко
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