
Информация о проведении единого урока безопасности в сети Интернет 

и серии мероприятий международного проекта «Сетевичок» 

 

№ 
п/п 

Название ОО МАОУ КШ № 3 

1 Общее количество обучающихся 136 

2 Общее количество родителей (законных представителей) 35 

3 Общее количество педагогических работников 15 

4 Количество обучающихся, принявших участие в уроке 129 

5 Количество обучающихся, принявших участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на 
портале Единого урока www.Единыйурок.дети 

0 

6 Количество обучающихся, принявших участие в международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте 
www.Сетевичок.рф 

0 

7 Количество работ, направленных на Всероссийский конкурс социальной рекламы по информационной безопасности 0 

8 Количество Интернет-ресурсов, направленных на Национальную премию в области информационного пространства 
детства «Премия Сетевичок» 

0 

9 Количество проведенных семинаров или занятий с участием приглашенного эксперта 1 

10 Количество распространенных среди обучающихся листовок и брошюр 129 

11 Количество родителей (законных представителей), принявших участие в уроке 35 

12 Количество проведенных родительских собраний 1 

13 Количество распространенных среди родителей (законных представителей) листовок и брошюр 35 

14 Количество педагогических работников, принявших участие в уроке 15 

15 Количество педагогических работников, принявших участие во Всероссийской конференции по формированию цифрового 
детского пространства «Сетевичок» 

0 

16 Количество участников-респондентов мониторинга информатизации системы образования 0 

17 Количество участников-респондентов мониторинга работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций 0 

18 Количество Интернет-ресурсов педагогических работников, направленных на Национальную премию в области 
информационного пространства детства «Премия Сетевичок» 

0 

19 Количество педагогических работников, прошедших на сайте Экспертного совета курсы повышения квалификации по 
следующим направлениям: 

0 



«Психологическая поддержка детей», «ИКТ — компетентность», «Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, в образовательной организации» и др. 

20 Количество участников педагогического турнира по информационной безопасности «Сетевичок» 0 

21 Количество тематических материалов, добавленных в электронную библиотеку образования на сайте Экспертного совета 0 

22 Количество публичных мероприятий, организованных на уровне муниципалитета 0 

23 Количество публичных мероприятий, проведенных с участием представителей муниципальных органов власти 0 

24 Количество публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях и официальных сайтах муниципалитетов 0 

25   

 
 


