
Итоги Единого урока по безопасности в сети «Интернет» от территориальных органов управления образования в 2019 году 

 

№ Информация о количестве участников в ТУ/ДО _ГБОУ СОШ с.Беловка 

 

  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 ТУ 

/ДО 

 1 1   

2. Количество организаций, принявших 

участие в Едином уроке 

 1 1   

3. Общее количество детей в по 

категориям организаций 

 23 76   

4. Общее количество родителей 

(законных представителей) детей по 

категориям организаций 

Не заполняется 17 58   

5. Общее количество работников 

организаций по категориям 

организаций 

 4 10   

6. Количество вовлеченных детей в 

проведение Единого урока 

 3 65   

6.1. Количество участников Всероссийской 

контрольной работы по 

информационной безопасности 

Единого урока безопасности в сети 

«Интернет» www.Единыйурок.дети 

 3 42   

6.2. Количество участников 

международного квеста по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

www.Сетевичок.рф 

 3 5-8 классы (34)   

7. Количество вовлеченных родителей 

(законных представителей) детей в 

проведение Единого урока 

Не заполняется 3 5   

7.1. Количество проведенных родительских 

собраний  

Не заполняется 1 1   



7.2. Количество родителей (законных 

представителей) детей, принявших 

участие в исследовании «Образ жизни 

подростков в сети» 

Не заполняется 0 5   

7.3. Количество родителей (законных 

представителей) детей, прошедших 

образовательные программы в области 

безопасности и развития детей в сети 

«Интернет» 

Не заполняется 0 2   

8. Количество вовлеченных 

педагогических работников в 

проведение Единого урока 

 1 6   

8.1 Количество педагогических 

работников, прошедших программы 

повышения квалификации по вопросам 

обеспечения безопасности и развития 

детей в информационном пространстве 

в образовательных организациях 

дополнительного профессионального 

образования  

 0 1   

8.2. Количество педагогических 

работников, прошедших программы 

повышения квалификации по вопросам 

обеспечения безопасности и развития 

детей в информационном пространстве 

в рамках Всероссийской конференции 

по формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок»
 *1

 

 0 1   

9. Количество образовательных 

организаций, в которых организовано 

обучение детей основам 

информационной безопасности на 

системном уровне (с учетом 

регионального курса «Цифровая 

гигиена») 

  1   

Информация о мероприятиях, организованных на уровне ТУ/ДО _________________________ 

 

№ Показатель Комментарий 

1. Количество мероприятий образовательного характера в области 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
Ученикам было рекомендовано участие в проектах, организованных в сети 



пространстве, проведенных в ТУ/ДО за 2019 год (указываются все 

возможные активности, включая Урок Цифры) 
Интернет (http://сетевичок.рф). В 6-9 классах прошел  урок-лекция «Безопасность в 

сети интернет»..  

Был осуществлѐн просмотр учениками видеоролика, размещѐнного на 

сайте сетевичок.рф. В 5-8 классах прошел интернет-урок «Безопасный интернет». 

Учащимся учителем информатики были розданы памятки: «Как уберечь 

компьютер от заражения вирусом», «Как защитить свои личные данные», « Как не 

попасться на удочку смс-мошенникам». 

Все мероприятия проводились совместно классными руководителями и учителем 

информатики. 
Проведены мероприятия в рамках Урок Цифры. (Просмотр видеоматериалов, работа сайте 

www.единыйурок.рф.Получены сертификаты. 

2. Информация о региональной программе обеспечения 

информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции или об ином документе стратегического планирования в 

области обеспечения информационной безопасности детей 

Не заполняется 

 

*1 Организация обучения работников образовательных организаций по образовательным программам повышения квалификации, включенным в программу Всероссийской конференции 

по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок», на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества по адресу www.единыйурок.рф (в разделе «Проекты», пункт «Конференция по формированию цифрового детского пространства 

«Сетевичок»»). Бесплатное обучение по данным образовательным программам включает изучение лекционного материала и получение документов об обучении. 

 

 

http://www.единыйурок.рф.получены/

