
ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении Единого урока в 2020 году в МОУ «Лицей № 10» 

№ 
п/п 

Показатели Результаты 

1. Общее количество детей в образовательной 
организации 

767 

2. Количество вовлеченных детей в проведение 
Единого урока 

767 

3. Общее количество родителей (законных 
представителей) детей 

724 

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

32 

5. Общее количество педагогических работников в 
образовательной организации 

42 

6. Количество вовлеченных педагогических 
работников в проведение Единого урока 

42 

7. Используемые формы организации и проводимые 
мероприятия Единого урока для детей 

Классный час: «Единый урок безопасности : 
сети Интернет» 

(он-лайн: 6-10 классы 
оф-лайн: 1-5 и 11 классы) 

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

7 

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

45 

10. Количество детей, обучающихся основам 
информационной грамотности на системном уровне 

25 

И. Количество проведённых семинаров или занятий с 
участием приглашенного эксперта 

0 

12. Количество распространённых среди детей листовок 
и брошюр 

134 

13. Количество проведенных родительских собраний 0 

14. Количество родителей (законных представителей) 
детей, принявших участие в исследовании «Образ 
жизни подростков в сети» 

14 



15. Количество родителей (законных представителей) 
детей, принявших в опросе на сайте проекта 
«Сетевичок» www.родители.сетевичок.рф 

11 

16. Количество родителей (законных представителей) 
детей, прошедших образовательные программы в 
области безопасности и развития детей в сети 
«Интернет» 

0 

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

30 

18. Количество участников Всероссийской 
конференции по формированию цифрового детского 
пространства «Сетевичок» 

0 

19. Количество участников - респондентов мониторинга 
информатизации системы образования 

1 

20. Количество педагогических работников, прошедших 
программы повышения квалификации по вопросам 
обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве в образовательных 
организациях дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 

0 

21. Количество педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации, вовлеченных в 
программу Всероссийской конференции по 
формированию цифрового детского пространства 
«Сетевичок» 

37 

22. Количество участников педагогического турнира по 
информационной безопасности "Сетевичок" 

0 

23. Количество участников иных мероприятий на сайте 
«Единыйурок. РФ 

30 
прохождения курсовой подготовки 

«Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству » 

24. Используемые формы организации и проводимые 
мероприятия Единого урока для педагогов 

• оперативные совещания; 
• организация прохождения курсовой 

подготовки «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей»; 

«Организация деятельности 
педагогических работников по классному 

руководству» 
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