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уважаемые коллеги!

В соответСтвии с письмом министерства образования и науки

Самарской области оТ |7.1|.2015 J\Ъ мо-16-09-01/1145-тУ Самарское

управление министерства образования И науки Самарской области

информИруеТ о том, что В рамкаХ реаJIизаЦии мероПриятиЙ lrо проведению

Единого урока безопасности в сети Интернет просим Вас:

исследоВаниИ ЩифровоЙ грамотностИ российских школьников. I_{ель

исследоВаниЯ - провесТи оценкУ уровнЯ цифровой грамотности российских
школьников, Выявить Позитивные и негативные тенденции развития навыков

и компетенций в освоении интернет - пространства.

По итоГам исследованиЯ каждомУ регионУ Российской Федерации

будет присвоен Индекс цифровой |рамотности, который будет

характеризовать уровень цифровой грамотности молодежи в регионе.

Субъект Российской Федерации, набравший максим€шьное количество

<инновашка), в рамках которого учащиеся пройдут подготовку по пяти

современным компетенциям: предпринимательство, изобретательство и



инновации технология Триз,

юридическая грамотность.

Исследование 
''роходит 

в период с 28.10.2015 по l5.|2.2O15 г.

сайте www. единый)rрок.рф в разделе <<Исследование).

Рекомендуем провести исследование на уроках информатики,
обществознания, классных часах, распространить
проводимом исследовании на официальных сайтах

технология форсайтинга, финансовая и

организаций С сети Интернет, в груПпах образователъных организаций в

соци€tльных сетях, распространитъ информацию О проводимом исследовании
среди учащихсяиих родителей посредствам школьного модуля Асу рсо.

2. Принять участие в Первом конкурсе сайтов для детей, подростков
и молоДежи <ПРемиЯ СетевичОк>. I_{елЬ конкурса - создание и р€ввитие
детского интернет пространства в Рунете, поддержка создателей

существующих интернет - ресурсов, стимулирование к созданию новых
сайтов для детей и юношества. В конкурсе моryт принять участие детские и
молодежные ресурсы в 13 номинациях.

Конкурс проходит в период с 28.10.2015 по 15.|2.2о|5 г. на сайте

Не позднее 16.12.2015 подготовить

почте:sumоiп@sаmаrа.соmstаr.ru отчет об

мероприятиях по форме, согласно приложению.

Приложение: на 1 л.

Руководитель

и направить по электронной

участии в вышеук€ванных

информацию о

образователъных

WWW.единыи

В.А. Акопьян

Крайнова З40171l



Приложение к письму
самарского управления

министерства образования и
науки Самарской области

от Ns

Информация о
образовательной организации исследования

проведении в

Щифровой грамотности и конкурса сайтов

ЛЬ п/п
наименование

оо показатели данные

t

Количество обучающихся ОО,
которые приняли участие во

Всероссийском онлайн-
исследовании Щифровой
грамотности российских
школьников, включая

rбучающихся НОУ,СПО,УДОД

2

Участие общеобразовательной организации в Первом конкурсе сайтов для
детей, подростков и молодежи ''Премия Сетевичок'':

сайт образовательной
организации, направленный

для участия

количество сайтов педагогов,

учащихся, родителей и т.д,
направленных для участия

Общее количество сайтов,
заявленных для участия в

конкурсе

Гиперссылки сайтов,
направленных для участия в

конкурсе

з

Гиперссылка сайта
образовательной организацши
на котором размещен пресс-

релиз о проведении
исследования Щифровой
грамотностш российских
школьников и участии в

Первом конкурсе сайтов для
детей, подростков и молодежи

"Премия Сетевичок"


