
 
 

Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет» от исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году 

Ростовская область 
 

№ 

п/п 

Информация о количестве участников в субъекте Российской Федерации 

Наименование показателя Учреждения для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей  

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразовательные 

организации 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

Общее 

количество 

1 Количество организаций в 

субъекте Российской Федерации 

по категориям 

23 1336 1128 93 183 2763 

2 Количество организаций, 

принявших участие в Едином 

уроке 

10 883 934 30 119 1976 

3 Общее количество детей в 

субъекте Российской Федерации 

по категориям организаций 

303 175620 380237 62176 246528 864864 

4 Общее количество родителей 

(законных представителей) детей 

в субъекте Российской Федерации 

по категориям организаций 

Не заполняется 244949 544110 24465 204827 1018351 

5 Общее количество работников 

организаций в субъекте 

Российской Федерации по 

категориям организаций 

276 15515 60960 8375 4622 89478 

6 Количество вовлеченных детей в 

проведение Единого урока 

132 43379 223223 12709 33657 313100 

6.1. Количество участников 

Всероссийской контрольной 

работы по информационной 

безопасности на портале Единого 

урока www..Единыйурок.дети 

95 8153 84329 7387 4058 104022 



 
 

6.2. Количество участников 

международного квеста по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте 

www..Сетевичок.рф 

102 2637 62962 3114 4946 73761 

7. Количество вовлеченных 

родителей (законных 

представителей) детей в 

проведение Единого урока 

Не заполняется 36137 124681 6458 16160 71236 

7.1. Количество проведенных 

родительских собраний 

Не заполняется 3805 14445 307 897 19454 

7.2. Количество родителей (законных 

представителей) детей, 

принявших участие в 

исследовании «Образ жизни 

подростков в сети» 

Не заполняется 3122 37655 1988 4289 47054 

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» 

Не заполняется 9093 65160 2248 2269 78770 

8. Количество вовлеченных 

педагогических работников в 

проведение Единого урока 

63 6876 16222 594 792 24547 

8.1. Количество педагогических 

работников, прошедших 

программы повышения 

квалификации по вопросам 

обеспечения безопасности и 

развития детей в 

информационном пространстве 

 

48 1979 5700 244 92 8063 



 
 

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» 

46 1533 4058 187 112 5936 

9. Количество образовательных 

организаций, в которых 

организовано обучение детей 

основам информационной 

безопасности на системном 

уровне 

8 460 940 15 32  

10 Количество мероприятий 

образовательного характера в 

области обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве, 

проведенных в субъекте 

Российской Федерации за 2020 

год 

78  1954 7732 420 431 10615 

Информация о мероприятиях, организованных на уровне субъекта Российской Федерации 

№ 

п/п 

Показатель Комментарий 

1. 
Информация о региональной программе обеспечения 

информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции или об ином документе 

стратегического планирования в области обеспечения 

информационной безопасности детей 

Региональная программа обеспечения информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Ростовской области на 2018 - 2020 годы  

 

 


