
 



Цель деятельности региональной инновационной площадки:  
Разработка и внедрение модели формирования безопасной информационной среды образовательного учреждения для 

обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и 

подростков. 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 

 формирование знаний педагогических работников в области безопасности детей, использующих Интернет; 

 создание педагогических условий обеспечения информационной безопасности учащихся, использующих Интернет в 

образовании; 

 организация просветительской работы с родителями по вопросам информационной безопасности детей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 разработка пакета документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения по защите детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 описание технических решений по исключению доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского 

становления детей, а также внедрение средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технических устройств; 

 

 

 

 

 

  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечан

ия 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   



1 Корректировка функциональных 

обязанностей руководителя и членов 

рабочей группы  

Функциональные обязанности руководителя 

и членов рабочей группы для утверждения 

приказом директора ОО 

январь 2018 руководитель РИП  

Касаткина Н.В. 

 

2 Корректировка Положения о школьном 

сайте 

Приведение в соответствие нормативно –

правовой базы школы по вопросам 

информационной безопасности 

Январь 2018 Рабочая группа по 

разработке 

нормативных 

документов 

 

3 Дополнения к «Положению о системе 

оплаты труда» 

Приведение в соответствие нормативно –

правовой базы школы по вопросам 

информационной безопасности 

Январь 2018 Рабочая группа по 

разработке 

нормативных 

документов 

 

 

4 Создание Общественного Совета по 

вопросам регламентации доступа 

информации в Интернете . 

1) Привлечение представителей 

администрации школы, учителей, учащихся, 

родителей к реализации   инновационного 

проекта. 

2) Контроль использования учащимися 

ресурсов сети Интернет. 

Январь 2018 

года 

Администрация 

школы 

 

 

 

5  Разработка пакета документов для 

работы Общественного Совета                                     

(Положение об Общественном совете 

школы , Инструкции для сотрудников 

школы и членов Общественного Совета 

школы о порядке действий при 

осуществлении контроля за 

использованием учащимися сети 

Интернет, план работы Совета  

Приведение в соответствие нормативно –

правовой базы школы по вопросам 

информационной безопасности 

Январь 2018 Рабочая группа по 

разработке 

нормативных 

документов 

 

 

6

. 

Разработка пакета документов для 

работы членов проектной группы  

 

 

Приведение в соответствие нормативно –

правовой базы школы по вопросам 

информационной безопасности 

Январь 2018 

г. 

Рабочая группа по 

разработке 

нормативных 

документов 

 

 

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

7 Проведение оперативных совещаний 

членов рабочей группы проекта 

 Координация  действий членов рабочей 

группы по проблеме информационной 

безопасности 

1 раз в месяц руководитель 

РИП  Касаткина 

Н.В. 

 



8 Разработка программы деятельности  

РИП 
Программа деятельности РИП 

Январь 2018 Члены проектной 

группы  

 

 

 

9 Составление графика стажёрских 

практик 

график стажёрских практик для 

утверждения научным 

руководителем 

 

 

Февраль 

2018 

Члены проектной 

группы 

 

 

 

1

0 

Подготовка презент-пакета 

инновационного опыта  

Презент- пакеты для  

презентации опыта  

потенциальным  

стажерам 

 

Февраль 2018 Члены проектной 

группы 

 

 

1 

1 

Разработка программ стажёрской 

практики  

Программа 

стажёрских практик 

 

В течение 2018 

года 

Члены проектной 

группы  

 

 

1

2 

Проведение  методических совещаний 

конференций для педагогов по 

проблемам информационной 

безопасности 

Повышение уровня осведомлённости  

педагогов по деятельности площадки 

В течение 2018 

года 

Члены проектной 

группы  

 

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

1

3 

Консультации  научного руководителя  и 

куратора РИП по планированию работы 

РИП, по организации стажёрских 

практик, по проведению стажёрских 

практик, по подготовке годового отчёта 

по работе площадки 

обеспечение научно-методического 

сопровождения инновации 

 В течение года руководитель 

РИП  

 Касаткина Н.В. 

Научный 

руководитель 

куратор 

 

1

4 

Участие в   вебинарах  по организации и 

проведению работы РИП 

 Повышение уровня  знаний по организации 

работы РИП 

 В течение года Члены проектной 

группы  

 

 

 

1

5 

Подготовка кейса для организации 

стажерской практики  

Презентация результатов аналитической 

работы разными группами, 

 Члены проектной 

группы  

 

 

 



1

6 

Участие во  всероссийской конференции 

по  вопросам информационной 

безопасности в городе Москве 

Повышение уровня  знаний по организации 

работы РИП 

 

 26-27 февраля 

2018 

Члены проектной 

группы  

 

 

 

1

7 

 Участие в семинарах краевого уровня по 

работе РИП 

Повышение уровня  знаний по организации 

работы РИП 

 

 

 

В течение 2018 

года 

Члены проектной 

группы  

 

 

 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

1

8 

Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

АКИПКРО 

Информационная открытость деятельности 

РИП 

Формирование положительного имиджа 

школы 

2018 год Члены проектной 

группы 

 

 

1

9 

Контентное наполнение   раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

ОУ 

Информационная открытость деятельности 

РИП 

В течение  

2018 года 

Сетевой 

администратор 

школьного сайта 

Морозова И.В. 

 

2

0 

Размещение заметок о мероприятиях по 

реализации инновационного проекта в 

новостной ленте на сайте школы 

Обеспечение единого информационно-

образовательного пространства. 

Формирование положительного имиджа 

школы 

1 раз в месяц Члены проектной 

группы 

 

 

2

1 

Размещение заметок о мероприятиях по 

реализации проекта на сайте комитета по 

образованию 

Информационная открытость деятельности 

РИП 

Формирование положительного имиджа 

школы 

1 раз в 

четверть 

Члены проектной 

группы  

 

 

2

2 

Подготовка публикаций в школьную 

газету, районных СМИ по направлениям 

деятельности РИП 

Размещение заметок в школьной и 

районных  газетах 

В течение 

2018 года 

Члены проектной 

группы  

 

 

2

3 

Подготовка и публикация заметок на 

странице в соцсетях по теме РИП 

Размещение заметок  на странице в соцсетях 

по теме РИП 

В течение 

2018 года 

Члены проектной 

группы  

 

 



2

4 

Подготовка статьи на тему 

«Информационная безопасность 

современного школьника» 

 для сайта Министерства образования и 

науки Алтайского края. 

Размещение статьи на странице 

«Инновационная деятельность в системе 

образования Алтайского края» сайта 

Министерства образования и науки 

Алтайского края. 

Май 2018  г. Члены проектной 

группы 

 

2

5 

Подготовка статьи на тему «Модель 

обеспечения информационной 

безопасности школьников при создании 

единого информационного пространства 

школы»  для сайта Министерства 

образования и науки Алтайского края 

Размещение статьи на странице 

«Инновационная деятельность в системе 

образования Алтайского края» сайта 

Министерства образования и науки 

Алтайского края. 

Ноябрь 2018 г Члены проектной 

группы 

 

 

 

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

2

6 

Организация и проведение стажерской 

практики для педагогов, родителей и 

учащихся школы, филиалов и 

структурных подразделений школы по 

теме «Формирование безопасной 

информационной среды школы как 

средство повышения качества обучения» 

Материалы стажерской практики, 

фотоотчет о проведении. 

 

март 2018 год 

 

Члены проектной 

группы  

 

 

2

7 

Организация и проведение стажерской 

практики для педагогов, администрации 

школ района в рамках августовской 

конференции педагогов. 

Материалы стажерской практики, 

фотоотчет о проведении. 

Август 2018 Члены проектной 

группы  

 

 

2

8 

Организация и проведение стажерской 

практики для педагогов, администрации 

школ района по теме 

«Инновационный подход в создании 

безопасной информационной среды 

школы» 

Материалы стажерской практики, 

фотоотчет о проведении. 

Октябрь 2018 Члены проектной 

группы  

 

 



2

9 

 Участие в организации и проведении  

 мероприятий в рамках электронной 

недели на Алтае ( слёт ИТ тимуровцев) 

и другие. 

 

Диссеминация опыта  Июнь 2018 

год 

Администрация  

школы 

 

3

0 

Участие в семинарах, конференциях 

регионального уровня по 

информационной безопасности и работе 

инновационных площадок 

Диссеминация опыта В течение 

2018 года 

Администрация 

школы 

 

3

1 

 Участие в ярмарке педагогических идей 

в Первомайской школе 

Диссеминация опыта Март 2018 

год 

Педагоги щколы  

3

2 

Участие в фестивале школ лидеров Диссеминация опыта Март 2018 Администрация 

школы 

 

3

3 

Организация и проведение районного 

смотра  - конкурса агитбригад с 

выступлением по теме  «Информационная 

безопасность» 

Разработка Положения о смотре - конкурсе Октябрь 

2018 

Члены проектной 

группы  

Касаткина Н.В. 

Лосенкова С.А. 

КасаткинаА.А. 

Кононова В.О. 

Морозова И.В. 

 

3

4 

Проведение квест-игры  для учащихся 

школы и филиалов по проблеме 

информационной безопасности 

Вовлечение максимального количества 

педагогов и  школьников  к реализации  

инновационного проекта 

Март, 

каникулы 

Вожатая, 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги  

 

3

5 

Проведение флеш моба для педагогов 

школ района  

Вовлечение максимального количества 

педагогов района к реализации  

инновационного проекта 

Сентябрь 

2018 год 

Члены проектной  

группы 

 

3

6 

Выступление на районных МО по 

вопросам работы РИП 

Диссеминация опыта В течение 

2018 года 

Руководители 

районных МО (6 

педагогов школы) 

 

3

7 

Проведение родительских собраний,  

лекториев, тематических Интернет –

уроков, правовых часов, круглых столов, 

индивидуальных консультаций, деловых 

Разработка пакета документов ( разработок 

мероприятий, памяток, рекомендаций, 

инструкций для родителей) 

В течение 

2018 года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 



игр для родителей по вопросам 

информационной безопасности  

3

8 

Повышение квалификации педагогов по 

вопросам ИБ 

График прохождения квалификации, 

удостоверения о прохождении курсов 

В течение 

2018 года 

Администрация 

школы 

 

3

9 

Включение вопросов информационной 

безопасности в урочную  и внеурочную 

деятельность 

 

Вовлечение максимального количества 

педагогов и  школьников  к реализации  

инновационного проекта 

В течение 

2018 года 

Учителя –

предметники, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

 

4

0 

Проведение ревизии библиотечного  

фонда на выявление литературы,  

причиняющей вред здоровью и развитию  

детей, ограниченной и запрещенной для  

распространения среди детей, проведение 

библиотечных уроков, выставок. 

 

Отсутствие в библиотеке запрещённой   

экстремистской литературы; 

- составление списка запрещённой 

литературы; 

1 раз в 

квартал 

Администрация 

Школы 

,библиотекарь 

 

4

0 

Обеспечение  защиты  школьных и 

домашних компьютеров от внешних 

несанкционированных воздействий 

(компьютерные вирусы, логические 

бомбы, атаки хакеров), 

установление программ и фильтров, 

которые помогут  педагогам и родителям 

контролировать открытие нежелательной 

информации  учащимися и время, которое 

можно проводить в Интернете. 

 

Вовлечение максимального количества 

педагогов, родителей  и  школьников  к 

реализации  инновационного проекта 

- Установка только лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

к системе контентной фильтрации; 

установка антивирусных программ, 

установка и настройка программ-

фильтров, брандмауэров 

В течение 

2018 года 

Учитель 

информатики 

 

4

1 

 Использование активных форм и методов 

работы с учащимися по информационной 

безопасности ( анкетирование, акции, 

конкурсы, КВН,  тематические часы 

общения,  правовые часы, тематические  

игры , конкурсы, соревнования  и т.д.)  

Вовлечение максимального количества 

педагогов и  школьников  к реализации  

инновационного проекта 

В течение 

2018 года 

Учителя, классные 

руководители, 

вожатая 

 

4 Проведение инструктажей по доступу к 

образовательным ресурсам Интернет 

Журналы инструктажей, В течение  Классные  



2  Инструкции по информационной 

безопасности 

2018 года руководители, 

администрация 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2018 году 

4

3 

Разработка программы мониторинга 

деятельности  

Пакет документов итогового мониторинга, 

формулировка выводов и рекомендаций для 

последующей деятельности 

 

Февраль 2018 

года 

Члены проектной 

группы  

 

 

4

4 

Разработка  инструментария 

мониторинговых измерений основных 

показателей и характеристик 

информационной безопасности  с целью 

их постоянного улучшения 

  Мониторинговый инструментарий 

основных показателей и характеристик по 

теме РИП 

Январь- 

сентябрь 

Члены проектной 

группы  

 

 

4

5 

Подготовка инструментария 

мониторинговых исследований по 

информационной безопасности 

 

Мониторинговый  инструментарий  

измерения  основных  показателей 

информационной безопасности с целью 

постоянного их улучшения 

Январь-

сентябрь 

2018 

Члены проектной 

группы  

 

 

4

6 

Создание системы мониторинга и оценки 

основных показателей и критериев 

информационной безопасности, анализ их 

результатов 

Определение периодичности 

мониторинговых исследований 

Октябрь - 

декабрь 

Члены проектной 

группы  

 

 

4

7 

Осуществление мониторинга 

деятельности   

 Разработан инструментарий мониторинга: 

 

В течение 

2018 года 

Группа аудитов  

привлечение 

внешних аудитов 

 

4

8 

Подготовка годового отчета о 

результатах деятельности  

Выявлены проблемы, трудности, 

достижения, результаты и эффекты в 

деятельности   инновационной площадки 

Декабрь 2018 Члены проектной 

группы  

Касаткина Н.В. 

Лосенкова С.А. 

КасаткинаА.А. 

Кононова В.О. 

Морозова И.В. 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году: 

 

1.   Повышение уровня информационной грамотности учителей по вопросам информационной безопасности до 80 % 

2.   Формирование  каталога ссылок по безопасной работе в Интернет, создание типологии ссылок по категориям:   



3.  Установление программ и фильтров, которые помогут родителям контролировать открытие нежелательной информации и время, 

которое можно проводить в Интернете. 

4.  Установка только лицензионного программного обеспечения, подключение к системе контентной фильтрации; 

установка антивирусных программ, установка и настройка программ-фильтров, брандмауэров 

5.  Издание детского журнала с материалами по информационной безопасности для учащихся, в том числе и в электронном варианте 

для распространения в сети Интернет 

6.  Издание сборника лучших методических материалов по информационной безопасности для родителей и педагогов 

7.   Распространения результатов проекта через систему повышения квалификации (стажерские площадки). 

8.  Актуальность результатов проекта с точки зрения системно - деятельностного, личностно - ориентированного подходов 

9.  Вовлечение максимального количества педагогов, родителей и  школьников  к реализации  инновационного проекта 

10.  Оптимальная организация  деятельности: и  эффективное использование времени, создание условий и достижение  планируемых 

результатов. 

11.  Повышение рейтинга и конкурентоспособности школы в социуме. 

 


