Приложение 2
Информация об итогах Единого урока по безопасности
в сети «Интернет» в 2018 году
№

Показатели

1.

Наименование образовательной организации

2.

Количество организаций, принявших участие в
Едином уроке
Общее количество детей в образовательной
организации
Общее количество родителей (законных
представителей) детей в образовательной
организации
Общее количество педагогических работников в
образовательной организации
Количество вовлеченных детей в проведение
Единого урока
Количество участников Всероссийской
контрольной работы по информационной
безопасности на портале Единого урока
www.Единыйурок.дети
Количество участников международного квеста по
цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте
www.Сетевичок.рф
Количество работ, подданных на Всероссийский
конкурс социальной рекламы на тему
информационной безопасности детей
Количество Интернет-ресурсов, поданных на
Национальную премию в области
информационного пространства детства «Премия
Сетевичок»
Количество проведенных семинаров или занятий с
участием приглашенного эксперта

3.
4.

5.
6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6 Количество распространенных среди детей
листовок и брошюр
7. Количество вовлеченных родителей (законных
представителей) детей в проведение Единого
урока
7.1 Количество проведенных родительских собраний
7.2 Количество распространенных среди родителей
(законных представителей) детей листовок и

Информация о количестве
участников
МАОУ СОШ № 1 – «Школа
Сколково – Тамбов»

2418
4333

159
2418
28

0

0

0

2
Ю.М. Воропаева – специалист
экспертного отдела по защите
ПДн Роскомнадзора по
Тамбовской обл.,
А.М. Попов – кандидат
юридических наук, доцент
кафедры «Безопасность и
правопорядок»
438
2382

90
466

8.
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

9.
9.1

10.

брошюр
143
Количество вовлеченных педагогических
работников в проведение Единого урока
Количество участников Всероссийской
0
конференции по формированию цифрового
детского пространства «Сетевичок»
Количество участников-респондентов мониторинга
122
информатизации системы образования
Количество участников-респондентов мониторинга
3
работы педагогов-психологов
общеобразовательных организаций с последующей
выработкой единых рекомендаций для психологов
Количество Интернет-ресурсов педагогических
0
работников, поданных на Национальную премию в
области информационного пространства детства
«Премия Сетевичок»
Количество педагогических работников,
18
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 др.
Количество участников педагогического турнира
0
по информационной безопасности «Сетевичок»
Количество тематических материалов,
0
добавленных в Электронную библиотеку на сайте
Экспертного совета
Информация о мероприятиях, организованных на муниципальном уровне
Показатель
Результаты
Комментарий
Количество публичных мероприятий,
организованных на муниципальном уровне
Количество публичных мероприятий, проведенных
с участием представителей муниципальных
образований
Количество публикаций в средствах массовой
5
информации, социальных сетях и официальных
сайтах администрации муниципалитета
1. https://obraz.tmbreg.ru/component/k2/item/3467komandy-matritsa-i-djomintsy-oderzhali-pobedu-vregionalnoj-onlajn-igre-bezopasnaya-sreda.html
2.
http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=3984&tx_news
_pi1%5Bnews%5D=4828&tx_news_pi1%5Bcontrolle
r%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&c
Hash=159c334844abbaa070bc81ae44733424
3.
http://skolkovo1.68edu.ru/index.php/home/2016-1127-11-25-50/469-2018-11-01-05-54-15
4.
http://skolkovo1.68edu.ru/index.php/home/2016-11-

27-11-25-50/424-2018-09-17-05-04-30
5.
http://skolkovo1.68edu.ru/index.php/2016-11-21-1147-43/2017-01-21-16-03-8/467-2018-10-29-10-18-30

