
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ 

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 
ул.Кирова,5,  г.Керчь, Республика Крым, 298300, тел.20146, факс:22267,  obrazovanie@kerch.rk.gov.ru 

 

 

14.11.2018 г. № 22/1-21/2214 

На № 862/01-07 от 15.08.2018 г. 
 

 
 

 

Направляю информацию об итогах проведения Единого урока в 

образовательных учреждениях городского округа Керчь. 

 
№ Информация о количестве участников 

 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразова-

тельные  

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

1 Общее количество 

организаций в регионе 
21 21 5 

2 Количество организаций, 

принявших участие в 

Едином уроке 

19 21 0 

3 Общее количество детей по 

категориям организаций 
4782 11450 2834 

4 Общее количество 

родителей (законных 

представителей) детей по 

категориям организаций 

7200 18350 4200 

5 Общее количество 

педагогических работников 

по категориям организаций 

505 885 104 

6 Количество вовлеченных 

детей в проведение Единого 

урока 

1066 7666  

6.1 Количество участников 

Всероссийской контрольной 

работы по информационной 

безопасности на портале 

Единого урока 

www.Единыйурок.дети 

 1656  

6.2 Количество участников 

международного квеста по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте 

www.Сетевичок.рф  

 1022  

ГБОУ ДПО РК «КРИППО» 

 

ул. Ленина, 15 

г. Симферополь, 295001 
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6.3 Количество работ, 

поданных на Всероссийский 

конкурс социальной 

рекламы на тему 

информационной 

безопасности детей 

 2  

6.4 Количество Интернет-

ресурсов, поданных на 

Национальную премию 

области информационного 

пространства детства 

«Премия Сетевичок» 

   

6.5 Количество проведенных 

семинаров или занятий с 

участием приглашенного 

эксперта 

 9  

6.6 Количество 

распространенных среди 

детей листовок и брошюр 

151 4690  

7 Количество вовлеченных 

родителей (законных 

представителей) детей в 

проведение Единого урока 

899 2701  

7.1 Количество проведенных 

родительских собраний 
97 312  

7.2 Количество 

распространенных среди 

родителей (законных 

представителей) детей 

листовок и брошюр 

851 3934  

8 Количество вовлеченных 

педагогических работников 

в проведение Единого урока 

245 489  

8.1 Количество участников 

Всероссийской 

конференции по 

формированию цифрового 

детского пространства 

«Сетевичок» 

 7  

8.2 Количество участников-

респондентов мониторинга 

информатизации системы 

образования 

18 70  

8.3 Количество участников-

респондентов мониторинга 

работы педагогов-

психологов 

общеобразовательных 

организаций с последующей 

выработкой единых 

рекомендаций для 

психологов 

1 20  



8.4 Количество Интернет-

ресурсов педагогических 

работников, поданных на 

Национальную премию в 

области информационного 

пространства детства 

«Премия Сетевичок» 

   

8.5 Количество педагогических 

работников, 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 другие 

2 68  

8.6 Количество участников 

педагогического турнира по 

информационной 

безопасности «Сетевичок» 

15 30  

8.7 Количество тематических 

материалов, добавленных в 

Электронную библиотеку 

образования на сайте 

Экспертного совета 

 34  

 

 

 

Начальник         В.Е. Дахин 
 
Кокиева20360 


