
Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 2020 году 
 

Муниципальное образование Каменск-Уральский городской округ   
 

№ 
п/п Показатель 

Дошкольные 
образовательные 

организации 

Общеобразовательные 
организации 

Организации 
дополнительного 

образования 
1 Общее количество организаций в субъекте 

Российской Федерации 57 31 1 

2 Количеств организаций, принявших участие в 
Едином уроке 57 31 1 

3 Общее количество детей в субъекте Российской 
Федерации по категориям организаций 10305 19199 1667 

4 Общее количество родителей (законных 
представителей) детей в субъекте Российской 
Федерации по категориям организаций 

15681 28722 1667 

5 Общее количество педагогических работников 
в субъекте Российской Федерации по 
категориям организаций 

1367 1187 40 

6 Количество вовлеченных детей в проведение 
Единого урока 4521 14365 1351 

6.1. Количество участников Всероссийской 
контрольной работы по информационной 
безопасности на портале Единого урока 
www.Единыйурок.дети 

194 4201 1059 

6.2. Количество участников международного квеста 
по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте 
www.Сетевичок.рф 

389 2118 168 

7 Количество вовлеченных родителей (законных 
представителей) детей в проведение Единого 
урока 

6846 9461 359 

7.1. Количество проведенных родительских 
собраний 249 422 1 

7.2. Количество родителей (зак. предст.) детей, 
принявших участие в исследовании «Образ 
жизни подростков в сети» 

352 1447 36 

http://www.%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/


7.3. Количество родителей (зак.предст.) детей, 
принявших участие в мероприятиях и (или) 
прошедших образовательные программы в 
области безопасности и развития детей в ИТКС 
"Интернет" 

342 991 0 

8 Количество вовлеченных педагогических 
работников в проведение Единого урока 1064 942 33 

8.1. Количество педагогических работников, 
прошедших программы повышения 
квалификации по вопросам обеспечения 
безопасности и развития детей в 
информационном пространстве 

1081 759 33 

8.2. Количество педагогических работников, 
прошедших курсы повышения квалификации, 
включенных в программу Всероссийской 
конференции по формированию цифрового 
детского пространства «Сетевичок» (на сайте 
www.единыйурок.рф) 

435 394 0 

9 Количество образовательных организаций, в 
которых организовано обучение детей основам 
информационной безопасности на системном 
уровне 

57 31 1 

10 Количество мероприятий образовательного 
характера в области обеспечения безопасности 
и развития детей в информационном 
пространстве, проведенных в МО за 2020 год 

339 229 5 

 
 

Главный специалист 
Управления образования                                                                                                                                    О.П. Гашева 


