
М етодические рекомендации по организации участии обучающихся и педагогических 
работников в мероприятиях, включенных в план мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы

В рамках реализации плана мероприятий по реализации Концепции информационной 
безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденного приказом №88 М инкомсвязи России от 27 
февраля 2018 года, (далее -  план мероприятий) на площадке Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества проводится ряд мероприятий:

1 М ониторинг информатизации системы образования;
2. М ониторинг психологической работы общеобразовательных организаций;
3. Ill Всероссийская конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок»;
4. Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности;
5. V М еждународный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»;
6. IV Конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента 

для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок»;
7. Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной 

безопасности детей.

М ониторинг информатизации системы образования

В рамках реализации пункта 9 плана мероприятий Временная комиссия Совета Федерации 
по развитию информационного общества совместно с заинтересованными федеральными 
исполнительными органами государственной власти Российской Федерации проводит мониторинг 
информатизации системы образования.

Целью мониторинга информатизации образования является оценка уровня оснащения 
средствами ИКТ и степени его применения в образовательном процессе, включая вопросы 
использования технологий, программ, техники и устройств.

В мониторинге принимают участие педагогические работники общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций.

В мониторинге должны принять участие следующие категории педагогических 
работников:

1. Библиотекари образовательной организации;
2. Руководители или представители администрации образовательных организаций;
3. Технические специалисты (ИТ специалист) или педагог, совмещающий функции 

технического специалиста по ИТ:
4. У ч ителя и педагоги.

Тематики анкеты административных работников:

1. Оценка материально-технического оснащения организации;
2. Оценка управленческих кадров, вовлеченных в управление ИКТ;
3. Оценка параметров подключения организации к сети «Интернет»;
4. Оценка финансирования ИКТ.

Тематики анкеты учителей и педагогов:

1. Оценка материально-технического обеспечения кабинета средствами ИКТ;
2. Оценка потребностей в материально-техническом обеспечение ИКГ кабинета;
3. Оценка применения ИКТ на уроке;
4. Оценка управленческого учета.

Тематики анкеты библиотекарей:

1. Оценка материально-технического оснащения библиотеки;



-■ Оценка доли электронных носителей в фондах библиотек:
3. Оценка доли электронных носителей в выданных единицах фонда.

Кроме этого, педагогические работники смогут включить свои материалы, статьи и другие 
документы и разработки по вопросам использования ИКТ-технологии в образовательном процессе 
и управлении в тематические рубрики Электронной библиотеки образования О Б О ), реализуемой 
на площадке Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 
Временной комиссии Совета Ф едерации по развитию информационного общества при поддержке 
М инистерства образования и науки России (далее -  Электронная библиотека образования).

По итогам участия в мониторинге и его отдельных мероприятиях педагогические 
работники смогут скачать бесплатно электронные документы, подтверждающие их участие в 
мероприятии.

М ониторинг будет доступен для прохождения с 8 октября

М ониторинг проводится на площадке Экспертного совета по информатизации системы 
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества по адресу \\\\-\\.Единыйурок.рф  в разделе «Проекты», пункт 
«М ониторинг информатизации системы образования».

М ониторинг психологической работы общ еобразовательных организаций

В рамках реализации пункта 10 плана мероприятий Временная комиссия Совета 
Федерации по развитию информационного общества совместно с заинтересованными 
федеральными исполнительными органами государственной власти Российской Федерации 
проводит мониторинг психологической работы общеобразовательных организаций.

Целью мониторинга работы педагогов общеобразовательных организаций является 
изучение состояния организационного, программно-методического, кадрового обеспечения 
воспитательной деятельности, получение информации о развитии в образовательных 
организациях различных форм государственно-общественного управления, а также анализ 
некоторых показателей результативности воспитательной деятельности в образовательных 
организациях.

В настоящее время в плане мероприятий обозначено проведение мониторинга работы 
педагогов-психологов общеобразовательных организаций с последующей выработкой единых 
рекомендаций для психологов, однако, для всестороннего и системного изучения деятельности 
образовательных организаций по выявлению и сопровождению учащихся группы социального 
риска и профилактики социально-эмоциональных проблем у подростков следующие категории 
педагогических работников и сотрудников общеобразовательных организаций должны принять 
участие в мониторинге (решение заседания Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества 13 июля 2018):

1. Руководители или представители администрации образовательных организаций по 
воспитательной работе;

2. Классные руководители:
3. Ш кольные психологи (педагоги-психологи);
4. Социальные педагоги;
5. Педагоги-организаторы;
6. Педагоги дополнительного образования.

Для каждого специалиста разработана индивидуальная анкета, связанная со спецификой их 
работы. В программу мониторинга также вошли:

I. Тест на проверку знаний вышеуказанных педагогических работников основных 
аспектов детской психологии. Тест включает вопросы в области закономерностей 
возрастного развития, стадий и кризисов развития, социализации личности, 
индикаторов индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы психодиагностики:



Бесплатные программы повышения квалификации для каждого вышеуказанного 
педагогического работника. которые включают различные аспекты 
воспитательной, психологической и профилактической работы.

Кроме этого, педагогические работники смогут включить свои материалы, статьи и другие 
документы и разраоотки по вопросам воспитания и психологической работы с обучающимися в 
тематические рубрики Электронной библиотеки образования.

По ито1ам участия в мониторинге и его отдельных мероприятиях педагогические 
работники смогут скачать оесплатно электронные документы, подтверждающие их участие в 
мероприятии.

М ониторинг будет доступен для прохождения с 8 октября

М ониторинг проводится на площадке Экспертного совета по информатизации системы 
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества по адресу \у\у\ч.Единыйурок.рф в разделе «Проекты», пункт 
«М ониторинг психологической работы общеобразовательных организаций».

III Всероссийская конференция по формированию детского информационного  
пространства «Сетевичок»

В рамках реализации пункта 12 плана мероприятий Временная комиссия Совета 
Федерации по развитию информационного общества и М инистерство образования и науки 
Российской Ф едерации проводят III Всероссийскую конференцию по формированию детского 
информационного пространства «Сетевичок».

Конференция пройдет с 8 октября

Конференция приурочена к проведению Единого урока по безопасности в сети 
«Интернет», который пройдет в октябре 2018 году.

В Конференции принимаю т участие педагогические работники общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций.

Программа Конференции включает:

1. педагогический турнир "Сетевичок" на знание основ и применение 
информационных технологий в образовании. Победители турнира будут отмечены 
призами, а все успеш ные участники получат диплом об участии;

2. бесплатные программы повышения квалификации по развитию ИКТ- 
компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями 
Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования)(воспитатель, учитель)»;

3. О бщественные обсуждения внедрения и использования методических 
рекомендаций но основам информационной безопасности для обучающихся 
общ еобразовательных организаций с учётом информационных, потребительских, 
технических и коммуникативных аспектов информационной безопасности и 
методических рекомендаций по ограничению в образовательных организациях 
доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующ ей задачам образования, разрабатываемые в рамках реализации 
плана мероприятий;

4. Конкурс методических разработок, в рамках которого педагогические работники 
смогут представить свои методические разработки по вопросам обеспечения 
информационной безопасности детства, из которых будут выбраны лучшие работы.



По итогам участия в конференции и ее программе педагогические работники смогут 
скачать бесплатно электронные документы, подтверждающие их участие в мероприятии.

Всероссинскаи контрольная работа но информационной безопасности

На сайте Единого урока по безопасности в сети «Интернет» по адресу 
;\\\\\-.Еднныйурок.дети стартовала Всероссийская контрольная работа по информационной 
безопасности (далее -  контрольная работа).

Контрольная работа пройдет с 8 октября

На сайте обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций в возрасте с 7 до 19 лет могут пройти тестирование, разделенное 
для трех возрастных категорий:

1. Младшая группа (6-1 I лет);
2. Средняя группа (12-16 лет);
3. Старшая (17-19 лет).

Б  каждом тесте представлены 20 вопросов, разработанные с учетом возрастной группы и 
включающие основные аспекты информационной безопасности: информационные,
потребительские, технические и коммуникативные аспекты информационной безопасности.

В конце теста обучающийся может узнать сразу результаты своего тестирования, а также 
получить бесплатный электронный документ об успешном прохождении контрольной работы и об 
участии в Едином уроке безопасности в сети «Интернет» в 2018 году со своими результатами.

Таким образом, образовательные организации MOiyr организовать участие обучающихся в 
Едином уроке безопасности в сети «Интернет» в интерактивной форме и предоставить 
возможность обучающимся пройти контрольную работу как в образовательной организации, так и 
дома во время каникул или свободного времени.

Ф ормат успеш но был апробирован в 2017 году так более 455 ООО детей и подростков 
прошли информационную викторину, посвященную информационной безопасности.

Кроме этого, на сайте Единого урока по безопасности в сети «Интернет» для 
педагогических работников по адресу \унл\\Единыйурок.рф размещены печатные варианты 
контрольной работы, позволяющие организовать контрольную работу очно без использования 
интернета.

Для ее получения необходимо в разделе «Проекты», категории «Единый урок 
безопасности в сети» в информационном блоке «О Едином уроке по безопасности в сети 
"Интернет"» выбрать пункт «Проведение Единого урока для детей», в котором представлены 
материалы для проведения Единого урока с детьми и подростками.

V М еждународный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»

л Под патронатом Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 
общества проводится международный конкурс «Сетевичок» по цифровой грамотности среди детей и 

подростков. Цель этого конкурса заключается в том. чтобы привить школьникам умение успешно и 
безопасно учиться с помощью Интернета. В онлайн конкурсе приняли участие уже более 260 тысяч ребят.

Победители квеста воиии в Национальный рейтинг детей и молодёжи «Страна молодых» //, что 
особенно важно, получили возможность стать «детскими ч экспертами при подготовке сегодняшних 

парламентских слушаний. Кстати, проект «Сетевичок» вышел в четвертьфинал конкурса ООН как один 
из наиболее успешных примеров эффективного использования информационных технологий»



Из выступления первого заместителя спикера Совета Федерации Н.В. ФеОорова на парламентских 
слушаниях «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном

пространстве v I '  апреля 201~ гоОа

Основная цель квеста - формирование у школьников и студентов России и стран СНГ 
компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы во Всемирной 
сети.

Организатором квеста выступает Временная комиссия Совета Федерации по развитию 
информационного общества при поддержке Администрации Президента России. Полночных 
представителей Президента России в СФО и УФО. М инобрнауки России, 7 федеральных ведомств 
и всех субъектов Федерации, а также Постоянного комитета Союзного государства. 
М инистерствами образования республик Приднестровья. Киргизии и Белоруссии.

В 2017 году квест "Сетевичок" был номинирован и стал полуфиналистом Минкомсвязи 
России на престижную премию ООН на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО).

Проведение мероприятий «Сетевичок» включено в перечень рекомендаций парламентских 
слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве», прошедшие 17 апреля 2017 года в Совете Федерации, и проект плана мероприятий 
Концепции информационной безопасности детей 2017-2020 гг. и в сборник лучших региональных 
практик воспитания детей, реализующихся в рамках Стратегии развития воспитания в Российской 
Ф едерации на период до 2025 года.

Квест является ключевым мероприятием Единого урока по безопасности в сети 
«Интернет» с 2014 года -  в 2014 году участниками квеста стали 79 000 школьников, в 2015 более 
170 тысяч участников и 30 000 школ и колледжей, в 2016 году более 260 тысяч участников, а 2017 
году приняли участие 290 000 детей.

Участникам будут предложены онлайн-курсы обучения, онлайн-викторины, конкурсы 
рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых будут начисляться баллы. Победителям 
квеста станут учащиеся, набравшие максимальное количество баллов на уровне района 
(муниципалитета), субъекта Ф едерации и стран СНГ.

Участвовать в квесте могут обучающиеся общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций в возрасте с 6 до 21 года.

Все участники получат именные дипломы, а международные победители получат 
специальные ценные призы.

У частие в квесте бесплатно.

Квест пройдет с 8 октября

IV Конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента 
для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» и Всероссийский конкурс 

социальной рекламы на тему информационной безопасности дегей

В рамках реализации пункта 13 плана мероприятий и пункта 14 приказа М инистерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России № 330 от 29.06.2018 "О внесении 
изменений в план мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 
2018-2020 годы, утверждённый приказом М инкомсвязи от 27.02.2018 №88» Временная комиссия 
Совета Ф едерации по развитию информационного общества проводит IV Конкурс за заслуги 
компаний и организаций в сфере информационного контента для детей, подростков и молодежи 
«Премия Сетевичок» (далее — Премия Сетевичок) и Всероссийский конкурс социальной рекламы 
на тему информационной безопасности детей соответственно (далее- конкурс социальной 
рекламы).



Премия Сетевичок является общенациональной профессиональной наградой, поощряющей 
заслуги физических лиц и организаций в сфере информационного контента 7 для детей, 
подростков и молодежи: сайты, печатные и электронные издания, в том числе книги, программы 
ТВ и радио. Целью Премии является формирование позитивного информационного пространства 
детства. Премия проводится совместно с квестом «Сетевичок», участники которого выступают в 
качестве членов жюри, посещая Интернет-ресурсы и оценивая их. Таким образом, 
информационные ресурсы получают целевой трафик и стимул для дальнейш его развития.

Премия Сетевичок впервые прошла в 2015 году. В конкурсе участвовало 815 сайтов, а в 
отборе лучших ресурсов приняло участие более 30 тысяч школьников и детей РФ. В 2016 году 119 
ООО детей посетило более 3400 сайтов, а в 2017 году 110 000 подростков посетило 1800 ресурсов.

О бразовательные организации и педагогические работники могут выдвинуть на Премию 
Сетевичок свои сайты, а обучающиеся и педагогические работники могут принять участие в 
голосовании за лучш ие ресурсы, получив в конце бесплатно электронный документ об участии в 
жюри конкурса и экспертизе сайтов.

Премия Сетевичок пройдет с 8 октября

Конкурс социальной рекламы приурочен к проведению Единого урока по безопасности в 
сети «Интернет».

Конкурс направлен на формирование социальной рекламы, направленной на повышение 
безопасности детей в сети «Интернет». Под понятием «социальная реклама» понимается 
информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства (пункт I 1 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»).

Работы на конкурс принимаются до 26 ноября 2 0 18 года.

Работы принимаются по следующим номинациям:

1. Видео-ролик. Видео для телевидения и интернет-ресурсов, продолжительностью до 
5 минут;

2. Видео-урок. Видео для демонстрации в ходе уроков, повязанных информационной 
безопасности, более 5 минут;

3. Ваннер (плакат). В номинации будут рассматриваться рекламные баннеры для 
наружной рекламы, рекламы в СМИ и сети «Интернет».

4. Информационные материалы. В номинации принимаются статьи, заметки и другие 
информационные материалы, опубликованные в СМИ, на Интернет-ресурсах и 
социальных сетях, об информационной безопасности детей;

5. Сайты и средства массовой информации об информационной безопасности для
детей. В номинации принимаются зарегистрированные средства массовой
информации, сайты, блоги и другие веб-проекты, посвященные вопросам
информационной безопасности детей.

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы детей и взрослых, а 
также от юридических лиц (образовательных и воспитательных организаций, субъектов
Российской Ф едерации, средств массовой информации и других).

В декабре в Совете Ф едерации состоится торжественное подведение итогов пятого 
юбилейного Единого урока и первых итогов реализации плана мероприятий по реализации 
Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого приказом 
М инкомсвязи России №88 от 27.02.2018. в ходе которого будут награждены представители самых 
активных субъектов Российской Федерации, организована выставка победителей Всероссийского 
конкурса социальной рекламы на тему информационной безопасности детей и другие
мероприятия и награждены победители конкурса.

Участие в конкурсах бесплатно.



Премия Сетевичок и конкурс социальной рекламы организованы по адресу 
\\ уулу.ПпемияСетевичок.рф .

И нформация об итогах организации мероприятий, включенных в план мероприятий 
по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы

Исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальным образованиям и образовательным организациям необходимо обеспечить и 
создать все условия для участия всех обучающихся (воспитанников) и педагогических работников 
в выш еуказанных мероприятиях в сроки проведения мероприятий, которые указаны в описании 
каждого мероприятия.

Количество участников вышеуказанных мероприятий с 2019 года будет включено в 
качестве критериев при проведении мониторинга программ обеспечения информационной 
безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции в субъектах Российской Ф едерации, проводимого в рамках плана 
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, 
утвержденного приказом № 88 М инкомсвязи России от 27.02.2018, и отмечено при подготовке 
информации для раздела «М едиаграмотность и медиапотребление несовершеннолетних, как 
актуальные составляющие информационной культуры детей» Государственного доклада о 
положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации.



Методические рекомендации по организации информационного сопровождения в средствах массовой 
информации. Интернет-ресурсах н социальных сетях Единого урока по безопасности в сетн

«Интернет» в 2018 году

Повышение информированности граждан о проведении Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 
является одной из важнейших задач мероприятия, поскольку позволяет:

1. Обратить внимание родителей на угрозы и риски для детей в сети «Интернет» и представить 
основные советы и рекомендации по их минимизации;

2. Вовлечь детей и подростков к участию в дистанционных мероприятиях Единого урока:
3. Повысить уровень активности педагогического состава организаций и учреждений при проведении 

Единого урока.

В связи с этим, администрациям субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям 
рекомендуется организовать информационное сопровождение проведения мероприятия на уровне 
непосредственно как всею субъекта Федерации, так и на уровне муниципалитетов (районов) субъекта 
Федерации.

Рекомендуется разместить следующую информацию:

№ Места размещения Вид размещения Информация

1. Сайты администрации 
субъекта Федерации и 
муниципалитетов

Пресс-релиз 1. о проведении Единого урока в субъекте 
Российской Федерации и муниципалитете:

2. о проведении мероприятий в рамках 
Единого урока для детей, родителей и 
педагогических работников.

2. Г осударстве иные и 
муниципальные печатные и 
электронные СМИ

Статьи, заметки и 
пресс-релизы

!. о проведении Единого урока в субъекте 
Российской Федерации и муниципалитете;

2. о проведении мероприятий в рамках 
Единого урока для детей, родителей и 
педагогических работников;

3. мнения и комментарии экспертов -  
представителей органов власти и 
некоммерческих организациях;

4. об основных рисках для детей в сети 
«Интернет» и меры по их минимизации.

3. Государственные теле- и 
радиокомпании

Сообщения и 
репортажи

4. Сообщества и официальные 
аккаунты администрации 
субъекта и 
муниципалитетов или 
аккаунты руководителей в 
социальных сетях

Сообщения и
ПОСТЫ

Информацию о проведении Единого урока и его мероприятий рекомендуется сопроводить цитатой 
председателя Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Л.И. 
Боковой и представителя органа власти или муниципалитета с указанием статистики участия обучающихся 
в Едином уроке или его мероприятий на соответствующем уровне.

Администрации субъекта Российской Федерации необходимо предоставить в адрес Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного общества отчет о проведении Единого урока в субъекте 
Российской Федерации

Указанные пресс-релизы, пресс- материалы и видео-контент размещены и доступны для распространения по 
адресу www. Еди ны йурок.рф press



30 октября в российских школах пройдет Единый урок безопасности в Интернете

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Ф едерации В.И. Матвиенко.

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, М инкомсвязи РФ. Института 
развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, а также представителей 
интернет-отрасли и общественных организаций.

Единый урок пройдет в этом году уже в пятый раз - I I миллионов подростков приняли участие в 
Едином уроке в 2014 году. 13 миллионов в 2 0 15 году и 12 400 000 детей в 2 0 16 году. В 2 0 17 году в 
Едином уроке приняли участие обучающиеся 32 800 школ, 2 100 ООО родителей и 440 000 
учителей.

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, направленных на 
повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания 
родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития 
детей в информационном пространстве.

В ходе Единого урока участники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать 
безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность 
информации в сети Интернет и многое другое.

В рамках Единого урока пройдут очные тематические уроки в образовательных учреждениях, а 
также круглые столы, викторины, родительские собрания, лекции экспертов, сетевые мероприятия 
проекта «Сетевичок» и другие мероприятия на федеральном, региональном и районном уровне.

«По результатам наших исследований дети с каждым годом ведут все более самостоятельную 
жизнь в сети без контроля родителей: они играют в многопользовательские игры, общаются 
в социальных сетях и мессенджерах, смотрят фильмы и т.д. Соответственно повышается опасть 
различных рисков, к которым мы должны подготовить наших детей—  считает сенатор Людмила 
Бокова, одна из инициаторов проведения Единого урока, председатель Временной комиссии 
Совета Ф едерации по развитию информационного общества. —  Мероприятия Еднного урока 
направлены на то, чтобы снизить эти риски и предложить детям интересные альтернативные 
варианты пользования интернетом».

Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интернет» ww\v.Единыйурок.рф 

Сайт Единого урока для детей и подростков w\\ п  .Елиныйурок.дсти


