
 

 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

 Мамско-Чуйский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление по организации образовательной 

деятельности на территории 

Мамско - Чуйского района» 

666811, п. Мама, ул. Советская, 25 

тел.: (839569)2-10-38  факс: (839569)2-10-38   

e-mail: ekg_mama@mail.ru  

от  21 ноября  2020 г. №   

на  №  от  

 Министерство образования 

Иркутской области 

 

 

 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» направляет информацию о 

проведении в общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района 

Единого урока «Безопасность в сети Интернет» 

Приложение на 1л. в 1экз. 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                   О.В.Сосун 

 

 

 
Исполнитель: Албу  Ольга Геннадьевна 

8(39569)2-16-51 
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Приложение  

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района» 

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

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

1. Количество ОО в муниципальном образовании 10 

2. Количество ОО, принявших участие в Едином уроке 5 

3 Общее количество детей в ОО 619 

4 Общее количество родителей (законных представителей) детей в ОО  

5 Общее количество работников в ОО  

6 Количество вовлечённых детей в проведение Единого урока 45 

6.1 Количество участников Всероссийской контрольной работы по 

информационной безопасности Единого урока безопасности в сети 

«Интернет» www. Единыйурок.дети 

10 

6.2 Количество участников международного квеста по цифровой 

грамотности «Сетевичок» www.Сетевичок.рф 

15 

7 Количество вовлечённых родителей (законных представителей) 

детей в проведение Единого урока 

22 

7.1 Количество проведённых родительских собраний 2 

7.2 Количество родителей (законных представителей) детей, принявших 

участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети» 

19 

7.3 Количество родителей (законных представителей) детей, принявших 

участие в мероприятиях и (или) прошедших образовательные 

программы в области безопасности и развития детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

12 

8 Количество вовлечённых педагогических работников в проведение 

Единого урока 

13 

8.1 Количество педагогических работников, прошедших программы 

повышения квалификации по вопросам обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве 

3 

8.2 Количество педагогических работников, прошедших программы 

повышения квалификации по вопросам обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве в рамках 

Всероссийской конференции по формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» на портале «Единыйурок.рф» 

1 

9 Количество ОО, в которых организовано обучение детей основам 

информационной безопасности на системном уровне 

0 

10 Количество мероприятий образовательного характера в области 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве, проведённых в ОО 

7 

11 Информация о программе обеспечения информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции или ином документе 

стратегического планирования в области обеспечения 

информационной безопасности детей. 

Изготовление 

буклетов для 

обучающихся, 

родителей 

«безопасность 

в сети 

Интернет», 

«Безопасность 

Вашего 

ребёнка в сети 



Интернет» 

 


