
МКОУ «Демушкинская СШ» 

Информация 

о сборе информации об итогах Единого урока  

 

 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

1. 

Количество общеобразовательных 

организаций, принявших участие в Едином 

уроке * 

Исполнительный орган власти субъекта РФ указывает общее 

количество общеобразовательных организаций, которые 

приняли участие в Едином уроке. 

2. 
Количество вовлеченных школьников в 

проведение Единого урока*  
22 

3. 

Используемые формы организации и 

проводимые мероприятия Единого урока для 

учащихся* 

1. Тематический урок; 

 

4. 

Количество школьников, принявших участие 

во 4-ом Международном квесте по цифровой 

грамотности "Сетевичок"* 

0 

5. 

Количество родителей (законных 

представителей) учащихся, принявших 

участие в Едином уроке* 

5 

6. 

Используемые формы организации и 

проводимые мероприятия Единого урока для 

родителей (законных представителей) * 

1. Консультации для родителей. 

7. 
Количество педагогов, принявших участие в 

Едином уроке* 
7 

8. 

Количество педагогов, принявших участие 

во Всероссийской конференции по 

формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» * 

0 

9. 

Используемые формы организации и 

проводимые мероприятия Единого урока для 

педагогов * 

Семинар, презентация. 

 

 

Показатели, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 

 

Администрации субъектов Российской Федерации обеспечивают: 

1. сбор необходимой информации от общеобразовательных организаций своего субъекта и направление 

данной информации на электронную почту LNBokova@senat.gov.ru; 

2. контроль за добавлением администрациями учреждений данной информации на площадке Экспертного 

совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества по адресу www.единыйурок.рф/otchet. 

 

В свою очередь, исполнительные органы государственной власти субъектов РФ для заполнения вышеуказанной 

формы могут запрашивать от общеобразовательных организаций согласно форме в Приложении №1. 

http://www.единыйурок.рф/otchet


Информация 

о проведении в общеобразовательных организациях Единого урока 

 

 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

1. 
Количество вовлеченных школьников в 

проведение Единого урока*  

Образовательные организации указывают общее количество 

участников. Указывается число обучающихся без 

дополнительных символов и пояснений, например, 150 или 

1200. 

2. 

Используемые формы организации и 

проводимые мероприятия Единого урока для 

учащихся* 

Образовательные организации указывают используемые 

форматы с выбором из нескольких вариантов ответов: 

2. Тематический урок; 

3. Классный час; 

4. Внеурочная деятельность; 

5. Круглый стол; 

6. Дистанционное мероприятие; 

7. Вебинар; 

8. Семинар, тренинг; 

9. Деловая игра, викторина; 

10. Тестирование на портале «Единыйурок.дети»; 

11. Раздача памяток и брошюр; 

12. Другое; 

3. 

Количество школьников, принявших участие 

во 4-ом Международном квесте по цифровой 

грамотности "Сетевичок"* 

Образовательные организации указывают общее количество 

зарегистрированных на сайте обучающихся. Указывается 

число обучающихся без дополнительных символов и 

пояснений, например, 150 или 1200. 

4. 

Количество родителей (законных 

представителей) учащихся, принявших 

участие в Едином уроке* 

Образовательные организации указывают общее количество 

участников-родителей (законных представителей. 

Указывается число родителей без дополнительных символов 

и пояснений, например, 50 или 600. 

5. 

Используемые формы организации и 

проводимые мероприятия Единого урока для 

родителей (законных представителей) * 

Образовательные организации указывают используемые 

форматы с выбором из нескольких вариантов ответов: 

2. Родительское собрание; 

3. Консультации для родителей; 

4. Семинар, мастер-класс; 

5. Тренинг; 

6. Опрос для родителей портала «Сетевичок»; 

7. Раздача памяток и брошюр; 

8. Другое. 

6. 
Количество педагогов, принявших участие в 

Едином уроке* 

Образовательные организации указывают общее количество 

участников-педагогов. Указывается число учителей без 

дополнительных символов и пояснений, например, 20 или 

150. 

7. 

Количество педагогов, принявших участие 

во Всероссийской конференции по 

формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» * 

Образовательные организации указывают общее количество 

зарегистрированных на сайте конференции учителей. 

Указывается число педагогов без дополнительных символов 

и пояснений, например, 20 или 150. 

8. 

Используемые формы организации и 

проводимые мероприятия Единого урока для 

педагогов * 

Образовательные организации указывают используемые 

форматы с выбором из нескольких вариантов ответов: 

1. Методический совет; 

2. Семинар, презентация; 

3. Курсы повышения квалификации; 

4. Курсы обучения; 

5. Педагогический совет; 

6. Другое. 

 

Показатели, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 

 

Вышеуказанную информацию администрациям общеобразовательных организаций необходимо будет 

самостоятельно предоставить до 10 декабря 2017 года. Сбор результатов участия в мероприятии будет 

осуществляться на площадке Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества по адресу 

www.единыйурок.рф/otchet 

 

http://www.единыйурок.рф/otchet

