
О проведении Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет 

 

В соответствии с календарём образовательных событий Министерства просвещения Российской Федерации на 2018/2019 учебный год в 

период с 22 по 29 октября 2018 года проведён Единый урок безопасности в сети Интернет. 

В проведении Уроки приняли участие 100% образовательных учреждений Мончегорска: 19 ДОУ, 9 ОУ,  ЦРТДиЮ «Полярис». 

 

 

 

№ 
 

Информация о количестве участников в муниципальном образовании  город Мончегорск с подведомственной территорией 
 
 

 

  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 

/муниципальном образовании 

 19 9  1 

2. 
Количество организаций, принявших 

участие в Едином уроке 

 19 9  
11  

3. Общее количество детей по категориям 

организаций 

 2387 5007  1940 

4. Общее количество родителей (законных 

представителей) детей по категориям 

организаций 

 4006 4575  3065 

5. Общее количество педагогических 

работников по категориям организаций 

 417 344  29 

6. 
Количество вовлеченных детей в 

проведение Единого урока 

 819 3482  319 

6.1. Количество участников Всероссийской 
контрольной работы по информационной 

безопасности на портале Единого урока 
www.Единыйурок.дети 

 0 78  0 

6.2. Количество участников международного  10 190  34 



 

 

 квеста по цифровой грамотности 
«Сетевичок» на сайте www.Сетевичок,рф 

     

6.3. Количество работ, подданных на 
Всероссийский конкурс социальной 
рекламы на тему информационной 
безопасности детей 

 0 3  0 

6.4. Количество Интернет-ресурсов, поданных 

на Национальную премию в области 

информационного пространства детства 

«Премия Сетевичок» 

 0 0  0 

6.5. Количество проведённых семинаров или 

занятий с участием приглашенного эксперта 

 4 38  1 

6.6. 
Количество распространённых среди детей 

листовок и брошюр 

 273 1842  319 

7. Количество вовлеченных родителей 

(законных представителей) детей в 

проведение Единого урока 

 247 361  27 

7.1 Количество проведенных родительских 

собраний  

39 150  4 

7.2 Количество распространённых среди 
родителей (законных представителей) детей 
листовок и брошюр 

 938 1104  87 

8. 
Количество вовлеченных педагогических 

работников в проведение Единого урока 

 137 217  5 

8.1. Количество участников Всероссийской 

конференции по формированию цифрового 

детского пространства «Сетевичок» 

 0 0  0 

8.2. Количество участников-респондентов 

мониторинга информатизации системы 

образования 

 1 11  0 

8.3. Количество участников-респондентов 
мониторинга работы педагогов- психологов 
общеобразовательных организаций с 

последующей выработкой 

 1 0  0 



 

 единых рекомендаций для психологов      

8.4. Количество Интернет-ресурсов 
педагогических работников, подданных на 
Национальную премию в области 

информационного пространства детства 
«Премия Сетевичок» 

 0 0  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 1  0 

8.6 Количество участников педагогического 

турнира по информационной безопасности 

«Сетевичок» 

 0 4  0 

8.7 Количество тематических материалов, 
добавленных в Электронную библиотеку 
образования на сайте Экспертного совета 

 0 0  0 

Информация о мероприятиях, организованных на уровне  Мурманской области и в муниципальных образованиях 
 Показатель Результаты Комментарий 

9. Количество публичных мероприятий, организованных на уровне субъекта 

Российской Федерации и муниципальном уровне 

1 МБУ «ЦРО» 

9.1. Количество публичных мероприятий, проведенных с участием 

представителей органов власти и муниципальных образований 

3  МБУ «ЦРО»,  МБОУ СОШ №1 имени Аркадия Ваганова, 

МБДОУ № 29 
10. Количество публикаций в средствах массовой информации, социальных 

сетях и официальных сайтах администрации субъекта Федерации и 

муниципалитетов 

2  Публикации о проведении Единого урока размещены на 

официальных сайтах 29 образовательных учреждений города. 

МБУ «ЦРО» 


