
Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет» по МБОУ Кривлякской СОШ № 3 

 

№ Информация о количестве участников в субъекте Российской Федерации 

  Учреждения 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразовательные 

организации 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

1. Общее количество организаций в субъекте 

Российской Федерации 

  1   

2. Количеств организаций, принявших 

участие в Едином уроке 

  1   

3. Общее количество детей в субъекте 

Российской Федерации по категориям 

организаций 

  85   

4. Общее количество родителей (законных 

представителей) детей в субъекте 

Российской Федерации по категориям 

организаций 

  160   

5. Общее количество педагогических 

работников в субъекте Российской 

Федерации по категориям организаций 

  14   

6. Количество вовлеченных детей в 

проведение Единого урока 

  55   

6.1. Количество участников Всероссийской 

контрольной работы по информационной 

безопасности на портале Единого урока 

www.Единыйурок.дети 

  0   

6.2. Количество участников международного 

квеста по цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф 

  0   

http://www.сетевичок.рф/


6.3. Количество работ, подданных на 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы на тему информационной 

безопасности детей 

  0   

6.4. Количество Интернет-ресурсов, 

подданных на Национальную премию в 

области информационного пространства 

детства "Премия Сетевичок" 

  0   

6.5. Количество проведённых семинаров или 

занятий с участием приглашенного 

эксперта 

  0   

6.6. Количество распространённых среди 

детей листовок и брошюр 

  30   

7. Количество вовлеченных родителей 

(законных представителей) детей в 

проведение Единого урока 

Не 

заполняется 

 39   

7.1 Количество проведенных родительских 

собраний 

Не 

заполняется 

 5   

7.2 Количество распространённых среди 

родителей (законных представителей) 

детей листовок и брошюр 

Не 

заполняется 

 30   

8. Количество вовлеченных педагогических 

работников в проведение Единого урока 

  10   

8.1. Количество участников Всероссийской 

конференции по формированию 

цифрового детского пространства 

«Сетевичок» 

  0   

8.2. Количество участников-респондентов 

мониторинга информатизации системы 

образования 

  0   

8.3. Количество участников-респондентов 

мониторинга работы педагогов-

психологов общеобразовательных 

организаций с последующей выработкой 

единых рекомендаций для психологов 

  0   



8.4. Количество Интернет-ресурсов 

педагогических работников, подданных на 

Национальную премию в области 

информационного пространства детства 

"Премия Сетевичок" 

  0   

8.5 Количество педагогических работников, 

прошедших на сайте Экспертного совета 

курсы повышения квалификации по 

следующим направлениям: 

«Психологическая поддержка детей», 

«ИКТ-компетентность», «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, в образовательной 

организации» и другие 

  0   

8.6 Количество участников педагогического 

турнира по информационной безопасности 

"Сетевичок" 

  0   

8.7 Количество тематических материалов, 

добавленных в Электронную библиотеку 

образования на сайте Экспертного совета 

  0   

Информация о мероприятиях, организованных на уровне субъекта Российской Федерации и в муниципальных образованиях 

 Показатель Результаты Комментарий 

9. Количество публичных мероприятий, организованных на уровне 

субъекта Российской Федерации и муниципальном уровне 

11 Круглые столы, классные мероприятия, родительские 

собрания. 

9.1. Количество публичных мероприятий, проведенных с участием 

представителей органов власти и муниципальных образований 

0  

10. Количество публикаций в средствах массовой информации, социальных 

сетях и официальных сайтах администрации субъекта Федерации и 

муниципалитетов 

0  

  

                                                                                             Педагог – организатор  _______________________ Н.В.Гуляева 

 

 



 



 



 


