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

Архангельская область  
наименование субъекта Российской Федерации 

№ Информация о количестве участников в муниципальном образовании 

 

  Учреждения 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразовательные 

организации 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

Общее 

количество 

1. Общее количество 

организаций  

в муниципалитете 

(юридические лица) 

23 157 334 38 80 774 

2. Количество организаций, 

принявших участие в 

Едином уроке 

21 84 285 34 29 453 

3. Общее количество детей в 

муниципалитете по 

категориям организаций 

587 53703 124141 8504 80332 267267 

4. Общее количество 

родителей (законных 

представителей) детей в 

муниципалитете по 

категориям организаций 

Не 

заполняется 

67718 161176 12756 78615 320265 

5. Общее количество 

работников организаций в 

муниципалитете по 

категориям организаций 

769 7794 12928 3256 4641 29388 

6. Количество вовлеченных 376 3408 62408 7303 4014 77509 
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детей в проведение 

Единого урока 

6.1. Количество участников 

Всероссийской 

контрольной работы по 

информационной 

безопасности Единого 

урока безопасности в сети 

«Интернет» 

www.Единыйурок.дети 

93 29 3969 1115 333 5539 

6.2. Количество участников 

международного квеста по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

www.Сетевичок.рф 

11 81 2558 837 28 3515 

7. Количество вовлеченных 

родителей (законных 

представителей) детей в 

проведение Единого урока 

Не 

заполняется 

2383 8090 1411 812 12696 

7.1. Количество проведенных 

родительских собраний  

Не 

заполняется 

101 1040 110 95 1346 

7.2. Количество родителей 

(законных представителей) 

детей, принявших участие в 

исследовании «Образ 

жизни подростков в сети» 

Не 

заполняется 

67 1953 235 283 2538 

7.3. Количество родителей 

(законных представителей) 

детей, прошедших участие 

в мероприятиях и (или) 

образовательные 

программы в области 

безопасности и развития 

детей в сети «Интернет» 

Не 

заполняется 

266 7196 685 137 8284 

http://www.единыйурок.дети/
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8. Количество вовлеченных 

педагогических работников 

в проведение Единого 

урока 

111 374 2453 280 215 3433 

8.1 Количество педагогических 

работников, прошедших 

программы повышения 

квалификации по вопросам 

обеспечения безопасности 

и развития детей в 

информационном 

пространстве 

16 56 146 45 18 281 

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» 

4 81 108 53 39 285 

9. Количество 

образовательных 

организаций, в которых 

организовано обучение 

детей основам 

информационной 

безопасности на системном 

уровне 

2 114 165 28 40 349 
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10. Количество мероприятий 

образовательного характера 

в области обеспечения 

безопасности и развития 

детей в информационном 

пространстве, проведенных 

в субъекте РФ 

69 248 1303 268 170 2058 

Информация о мероприятиях, организованных на уровне субъекта Российской Федерации 

1. Информация о региональной программе 

обеспечения информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции или об 

ином документе стратегического планирования в 

области обеспечения информационной 

безопасности детей 

Региональный план мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

детей в Архангельской области на 2019 – 2020 годы. 

 

_________________ 


