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Мероприятия по безопасности
(Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 22 марта 

2022 года №226)
● Неделя безопасного Рунета. 
● Единый урок безопасности в сети Интернет и его мероприятия. 
● Региональный сетевой конкурс "Мой безопасный Интернет«. 
● Всероссийская видеоконференции, организованная Российской 

государственной детской библиотекой г. Москвы совместно с РОЦИТ «Центр 
безопасного Интернета» по теме «Вместе за семейный Интернет: роль и 
возможности библиотек» и др. конференции и вебинары.

● Курсы повышения квалификации педагогических работников по 
информационной безопасности. 

● Всероссийский образовательный проект «Урок цифры».  
● Всероссийская акция «Присоединение к Хартии «Цифровая этика детства».  
● Всероссийский образовательный проект «Цифровой ликбез». 
● Всероссийская Акция «Месяц безопасного Интернета». 
● Конкурс «Кибервызов». 



Цели и задачи проводимых мероприятий: 
1. обеспечение защиты от противоправного контента и цифровых 

мошенников;

2. использование Интернета для позитивных и развивающих целей, 

проблемы цифровой грамотности;

3. расширение цифровых возможностей для всех и каждого – детей 

и взрослых, специалистов и «обычных юзеров», образования и 

воспитания, бизнеса и общества;

4. обеспечение информационной безопасности детей в сети 

Интернет, что является актуальным в связи с постоянным ростом 

несовершеннолетних пользователей;

5. развитие и обеспечение информационной грамотности как мера 

противодействия посягательствам на детей с использованием сети 

Интернет.



Мониторинг показателей эффективной организации 
воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Новосибирской области
Сроки проведения:  конец мая – начало июня   2022 года

Отв. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

Основание: Приложение 7 к «Концепции управления качеством образования в Новосибирской области на 
период с 2022 по 2027 год» (утверждена приказом Министерства образования Новосибирской области от 
24 мая 2022 года №1041) по п.4 «информационная безопасность»

Мониторинг проводился по следующим показателям:

- Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях Недели 

безопасного Рунета, Единого урока безопасности в сети Интернет, от 

общего количества обучающихся.

- Количество родителей, охваченных мероприятиями, направленными 

на обеспечение информационной безопасности в сети Интернет, на 

повышение медийно- информационной культуры обучающихся.



Результаты участия и активности муниципалитетов 
в Неделе Безопасного Рунета

Результаты мониторинга 

Год участия Кол-во 

муниципалитетов

Кол-во ОО, 

участников 

Недели

Кол- во активных 

ОО

2020 30 571 205

Активные муниципалитеты: 12 районов

Кочковский, Чановский, Кыштовский, Чулымский,

Баганский, Колыванский, Ордынский, Северный,

Коченевский, Убинский, Маслянинский , г.Обь



Результаты участия и активности муниципалитетов 
в Неделе Безопасного Рунета

Результаты мониторинга 

Год участия Кол-во 

муниципалитетов

Кол-во ОО, 

участников 

Недели

Кол- во 

активных ОО

Количество 

уроков 

безопасности

2021 33 622 285 769

Активные муниципалитеты: 9 районов

Кочковский, Усть - Таркский, Здвинский, 

Кыштовский, Каргатский, Барабинский,

Баганский, Коченевский, р.п. Кольцово 



Результаты участия и активности муниципалитетов 
в Неделе Безопасного Рунета

Результаты мониторинга 

Год участия Кол-во 

муниципалитетов

Кол-во ОО, 

участников 

Недели

Кол- во 

активных ОО

Количество 

уроков 

безопасности

2022 35 589 215 645

Активные муниципалитеты: 14 районов

Кочковский, Усть - Таркский, Здвинский, 

Кыштовский, Карасукский, Барабинский,

Баганский, р.п. Кольцово, Северный, Чулымский, 

Чистоозерный, г.Обь, г. Бердск 



Муниципалитеты, которые на протяжении

2-х лет показывают хороший процент участия 
в мероприятиях Недели: Кочковский, 
Здвинский, Кыштовский, Усть-Таркский, 
Баганский, Барабинский районы, р.п. Кольцово

Лидеры информационной безопасности. Данные мониторинга.

Муниципалитеты, которые на протяжении 

3-х лет показывают хороший процент участия 
в мероприятиях Недели: Кочковский,  
Кыштовский, Усть-Таркский, Баганский



Наблюдается тенденция увеличения количества 
обучающихся, участников мероприятий, основной 
ступени (учащиеся 5-9 классов) – около 60 тысяч. 

Лидеры информационной безопасности. Данные мониторинга.

На втором месте по количеству участников –
учащиеся начальной школы (около 40 тысяч). 

Общее количество участников- обучающихся, в 
среднем за 2 года, составляет около 100 тысяч



Участие родителей в Неделе безопасности
За отчетные 3 года количество родителей - участников Недели, остается 

стабильным, средний показатель – 20 тысяч родителей. 

Меняются подходы к просвещению родителей. Необходимо отметить, что в 

отчетах наряду с традиционными формами просвещения родителей –

родительские собрания в виде лекций и бесед, в ОО проводятся круглые столы, 

дискуссии, анкетирование, конкурсы, квесты, родительский онлайн – чат через 

социальные сети и др. 

$

Лидеры информационной безопасности. Данные мониторинга.

Ярким примером проведения системной 

работы с учениками, родителями и педагогами 

по информационной безопасности является опыт 

МБОУ Новомихайловская СОШ Татарского 

района.

http://s_novomih.tat.edu54.ru/infosec/common.html



Итоги традиционного регионального сетевого 
конкурса «Мой безопасный Интернет»

Результаты мониторинга 

Год участия Кол-во 

участников

Кол-во 

номинаций

2020 251 3

Номинации:

Образовательный веб-квест «Любимые сайты моей 

семьи»; инфографика по теме «Опасный и 

безопасный Интернет» или «Дети и соцсети»; 

общешкольная акция «Этичное поведение в сети» 

или «Безопасный контент»



Итоги традиционного регионального сетевого 
конкурса «Мой безопасный Интернет»

Результаты мониторинга 

Год участия Кол-во 

участников

Кол-во 

номинаций

2021 847 6

Номинации:

Интеллектуально- познавательная Игра «Wеb –дозор»; 

юмористическая открытка «Я Интернет - звезда»; эссе «Спасибо 

Интернету»; эссе «Позитивная альтернатива запретительным мерам 

в Интернете»; буклет «Цифровые вершины. Лучшие Интернет-

решения для организации дистанционного обучения»; 

«Неделя безопасного Рунета как образовательное событие в 
школьном информационном центре»



Итоги традиционного регионального сетевого 
конкурса «Мой безопасный Интернет»

Результаты мониторинга 

Год участия Кол-во 

участников

Кол-во 

номинаций

2022 600 4

Номинации:

Рисунок «Новые герои Вселенной «Заврики» - помощники 

безопасной работы в Интернете»;

Разработка внеурочного занятия с предоставлением видеоролика 

занятия;

Презентация ««Как я советую отличать фейки от правды в сети 

Интернет». Инструкция для новичков»;

Эссе «Интернет и моя будущая профессия»



Участие во Всероссийской видеоконференции «Вместе 
за семейный Интернет: роль и возможности 

библиотек», организованной Российской 
государственной детской библиотекой г. Москвы 

совместно с РОЦИТ

За три года на данной конференции с докладами выступили педагоги –

библиотекари – представители ОО г. Новосибирска, Чановского, 

Мошковского района

Год 

участия

Количество педагогов, принявших участие

2020 4000

2021 4450

2022 2000



● в III Всероссийской конференции по вопросам реализации программы Десятилетия 

детства. (Пленарное заседание, секции «Безопасность детей» и «Всестороннее 

развитие, обучение, воспитание детей»); 

● - в проведенном НИПКиПРО совместно с Яндекс. Учебником вебинаре по теме 

«Безопасность в интернете: что нужно знать учителю и ученику» - 400 участников; 

● - во Всероссийской онлайн-конференции «Безопасный интернет: что нужно знать 

школьникам и учителям». Конференция проходила в рамках Дня борьбы с 

кибербуллингом, ежегодной социальной инициативы Экосистемы VK, Конференцию 

провела образовательная платформа Учи.ру при поддержке Департамента 

образования и науки города Москвы, сообщества VK Образование и платформы 

«Сферум».

● - во Всероссийской конференции «Современные вызовы образования», 

организованной совместно с образовательной платформой Яндекс. Учебник (2022 год), 

на которой был представлен опыт работы НСО в обеспечении информационной 

безопасности обучающихся.

Участие педагогов в других конференциях



Участие в Уроках цифры
Год Кол-во обучающихся (средний 

показатель)

Кол-во ОО

2020 60 005 578 (59% от всего количества ОО)

2021 76 445 обучающихся 650 (67 % от всего кол-ва ОО)

2022 

(1 полугодие)

62 552 обучающихся 573 (59% от всего количества ОО)



За последние 3 года (по количеству участников – ОО, 
которые приняли участие в Уроках цифры) лидируют 

районы:

Карасукский, Чулымский, Кыштовский, Здвинский, Усть -

Тарский, Баганский, Кочковский, г.Обь, Чановский, Барабинский,

Сузунский районы, р.п. Кольцово, Каргатский, Коченевский,

Новосибирский, Чистоозерный, г. Бердск



Мы желаем Вам дальнейших успехов в деле 
информационной безопасности. 

Процесс будет по-настоящему эффективным в том 
случае,  если будет сформировано пространство 

совместной ответственности за результат.

До новых встреч!

Контактные данные:

Хрущева Валентина Викторовна, hvv@edu54.ru, тел. 

8(383) 349-58-00 доп.250

Управление цифрового образования НИПКиПРО

mailto:hvv@edu54.ru

