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ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРИ 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по образованию
№  03-28-978/19-0-0 

от 11.02.2019

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

Комитетом по образованию подготовлено распоряжение «Об утверждении Плана 
мероприятий, направленных на обеспечение физической, психологической
и информационной безопасности обучающихся образовательных учреждений,
находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2019 год (далее -  План)» №  264-р 
от 29.01.2019 года.

Просим Вас мероприятия указанного Плана включить в районные планы
мероприятий, направленных на обеспечение физической, психологической
и информационной безопасности обучающихся образовательных учреждений, на 2019 год 
и обеспечить их выполнение в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
администраций районов Санкт-Петербурга.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

С уважением,
временно иснолняющнй обязанностн 
заместителя председателя Комитета Е.Б. Спасская

Горина М.А., 
(812) 576- 18-27

000999465421

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ОКУД 02512218

N-0

Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на обеспечение 
физической, психологической
и информационной безопасности 
обучающихся образовательных
учреждений, находящихся в ведении 
Комитета но образовазшю, на 2019 год

В целях создания безопасной образовательной среды в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию, активизации психолого
педагогического сопровождения обучающихся:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на обеспечение физической, 
психологической и информационной безопасности обучающихся образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2019 год (далее -  
План).

2. Начальникам отделов воспитательной работы и дополнительного образования, 
общего образования, профессионального образования, организации инженерно- 
технического обеспечения образовательных учреждений Комитета по образованию 
обеспечить контроль выполнения Плана образовательными учреждениями, находящимися 
в ведении Комитета по образованию.

3. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга включить 
мероприятия Плана в районные планы мероприятий, направленных на обеспечение 
физической, психологической и информационной безопасности обучающихся 
образовательных учреждений, на 2019 год и обеспечить их выполнение в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за председателем 
Комитета по образованию.

Председатель Комитета /  Ж.В. Воробьева
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Приложение к распоряжению Комитета по образованию 
от oj^. ^ _____________

П лан м ероприятий, направленных на обеспечение физической, психологической и информационной безопасности обучающихся 
образовательных учренсдений, находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2019 год

№  п/п Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок реализации

1 2 3 4
1. Организационно-педагогические и информационные мероприятия 

по созданию безопасной образовательной среды
1.1 Внесение изменений в должностные инструкции руководителей 

и педагогических работников ОУ, ПСУ и УДОД в части 
осуществления деятельности по вопросам обеспечения безопасности 
образовательной среды

КО.
ОУ,

ПОУ,
удод

I квартал

1.2 Размещение на сайте ОУ и УДОД информационных и методических 
материалов по обеспечению безопасности образовательной среды

ОУ.
удод

В течение года

1.3 Городская конференция для специалистов центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Актуальные 
вопросы организации психолого-педагогического сопровождения 
несоверщеннолетних»

ко,
СПб АППО

Январь

1.4 XXIII международная научно-практическая конференция «Служба 
практической психологии в системе образования; актуальные 
проблемы развития» для педагогов-психологов образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга

СПб АППО Февраль

1.5 Городской семинар «Формирование системы профилактической 
работы с обучающимися» (из опыта работы ГБОУ «Балтийский 
берег»)

ГБОУ «Балтийский берег» Апрель

1.6 Городской семинар для директоров центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Актуальные 
вопросы организации психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних»

КО, 
СПб АППО

Май
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1.7 Проведение мониторинговых исследований среди обучающихся 

с целью сбора статистических данных для использования в работе 
по предупреждению и профилактике у детей и подростков Интернет- 
зависимости

ГБНОУ СПб ГЦДТТ Апрель-май

1.8 Развитие деятельности служб психолого-педагогического 
сопровождения в ОУ и ПОУ

к о ,
СПб АППО, 

ОУ, 
ПОУ

В течение года

1.9 Проведение совместных мероприятий в ОУ с представителями 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, прокуратуры 
Санкт-Петербурга, родительской общественности, педагогического 
сообщества по вопросам обеспечения безопасности образовательной 
среды и профилактики асоциального поведения обучающихся

СПб АППО, 
ОУ

В течение года

1.10 Организация и проведение городских мероприятий 
по информированию педагогической и родительской 
общественности о мероприятиях и формах работы по обеспечению 
безопасности образовательной среды

к о ,
СПб АППО

В течение года

1.11 Городской семинар «Техника безопасности и охрана труда 
при проведении спортивно-оздоровительных мероприятий в ОУ»

КО, 
СПб АППО Март

1.12 Городская научно-практическая конференция для педагогических 
работников и учащихся ОУ Санкт-Петербурга «Одна страна, один 
народ, общая безопасность»

КО, 
СПб АППО

Апрель

1.13 Тематическое заседание методического объединения учителей ОБЖ 
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»

КО, 
СПб АППО Декабрь

1.14 Внедрение в образовательную практику разработанных ГБУ ДПО 
«СПбЦОКОиИТ» «Методических рекомендаций по актуализации 
(проектированию) содержания программ повьннения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций по вопросам организации информационной

СПбЦОКОиИТ В течение года
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безопасности обучающихся при работе в сети Интернет, в практике 
работы государственных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования»

1.15 Организация и проведение анонимного анкетирования обучающихся 
ОУ с целью выявления внутришкольного насилия

КО,
ОУ, 

СПб АППО

Февраль-март

2. Формирование безопасной образовательной среды, повышение информационной 
и правовой культуры  участников образовательного процесса

2.1 Проведение информационно-просветительских мероприятий 
по правовому просвещению учащихся ОУ, ПОУ и УДОД 
и их родителей (законных представителей), в том числе 
по профилактике деструктивного поведения обучающихся

ОУ,
ПОУ,
у д о д

В течение года

2.2 Расширение практики проведения встреч обучающихся ОУ и ПОУ 
с представителями органов государственной власти, почетными 
гражданами Санкт-Петербурга, лидерами общественного мнения

ко,
ОУ,

ПОУ,
ГБНОУ ДУМ СПб, 

ГБОУ «Балтийский берег»

В течение года

2.3 Проведение тренировок по отработке применения правил личной и 
общественной безопасности при возникновении ситу'аций, 
угрожающих жизни и здоровью обучающихся ОУ, ПОУ и УДОД

ОУ,
ПОУ

у д о д

В течение года

2.4 Проведение на системной основе общегородских родительских 
собраний, семинаров, иных мероприятий, направленных 
на повышение психолого-педагогической грамотности родителей 
(законных представителей) обучающихся ОУ

ко,
СПб АППО

В течение года

2.5 Проведение диагностических обследований обучающихся 
на предмет выявления детей и подростков, склонных 
к асоциальному поведению, в том числе к межличностным 
конфликтам в ОУ

ОУ В течение года

2.6 Создание и распространение позитивного контента 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью 
повышения уровня удовлетворенности характеристиками среды ОУ

ОУ,
у д о д

В течение года
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и УДОД и защищенности учащихся от психологического давления

2.7 «Тинклуб»; Безопасная образовательная среда. Безопасный интернет. 
Социальные сети для школьника - помощь или опасность? 
Грамотное пользование социальными сетями

ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий»

Январь

2.8 Интерактивная лекция «Безопасность -  залог успеха» 
для обучающихся ГБНОУ «Академия цифровых технологий»

ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий»

Апрель

2.9 Конкурс научно-популярных видеороликов «Разумный интернет» ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий»

05.02.2019-05.05.2019

2.10 Всероссийский заочный конкурс подростковых .медиаработ 
«Безопасное медиадетство»

ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий»

10.01.2019- 15.05.2019

2.11 Реализация профилактических смен для обучающихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

ГБОУ «Балтийский берег» В течение года

2.12 Городской конкурс социальных проектов «Моя безопасность в сети» ГБНОУ «Академия 
талантов»

Ноябрь

2.13 Проведение мастер-класса в рамках ежегодного выездного семинара 
для классных руководителей ОУ «Безопасность ученика - моя 
ответственность»

ГБНОУ «Академия 
талантов»

Октябрь

2.14 Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков 
у обучающихся противостоять психологическому воздействию 
со стороны сверстников и иных лиц в сети Интернет

ОУ,
ПОУ,
удод

В течение года

2.15 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» ОУ,
ПОУ

Февраль

2.16 Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 
и его мероприятий

ОУ Октябрь

2.17 Краткосрочный курс в рамках реализации инновационного 
образовательного проекта «МедиаЭкспресс» по созданию 
социальной видео- и аудиореклам по проблеме безопасного 
информационного контента для детей и подростков

ГБНОУ «Академия 
талантов»

Июнь

2.18 Разработка методического пособия «Цифровые технологии 
и психическое здоровье участников образовательного процесса»

СПб АППО Сентябрь
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2.19 Разработка методического пособия «Коммуникативная 

компетентность педагога и медиация в образовании»
СПб АППО Сентябрь

2.20 Городские семинары:
Деструктивные конфликты в обрзазовательных организациях: 

содержание и профилактика.
- Психологическое насилие и его профилактика

Психология аугодеструкгивного поведения: истоки и пути 
предупреждения.
- Методическая поддержка специалистов службы сопровождения 
в про())ессионально-педаго™ческих сообществах

СПб АППО В течение года

2.21 Проведение информационно-просветительских мероприятий 
по формам и методам осуществления правового просвещения 
щкольников (для кураторов Клубов юных друзей правопорядка, 
социальных педагогов)

СПб АППО В течение года

2.22 Организационно-методическое сопровождение деятельности 
Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юнощеской организации 
«Российское движение школьников»

КО,
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

ОУ

В течение года

2.23 Активизация работы школьных пресс-центров, детского радио 
и телевидения по широкому освещению положительной информации 
о событиях в ОУ и достижениях их обучающихся

КО,
ГБНОУ «Академия 

талантов»

В течение года

2.24 Организация курсовой подготовки в рамках повышения 
квалификации работников системы образования по программе 
«Информационная безопасность в образовательной организации» 
(18 час.)

СПбЦОКОиИТ В течение года

2.25 Разработка дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации для работников системы образования 
«Обеспечение информационной безопасности обучающихся в сети 
Интернет»

СПбЦОКОиИТ Май

2.26
......

Проведение индивидуальных консультаций с педагогическими 
работниками образовательных организаций по вопросам

СПб АППО,
ц д к

В течение года
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профилактики агрессивного поведения подростков 
в образовательной среде, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении

2.27 Актуализация раздела «Предупреждение семейного неблаго по л>'чия, 
агрессивного и насильственного поведения: психолого
педагогические и правовые аспекты» интерактивного проекта 
«Открытая академия родительской культуры»

СПб АППО В течение года

2.28 Развитие служб школьной медиации СПб АППО, 
ОУ

В течение года

2.29 Продолжить проведение в ОУ, ПОУ и УДОД мероприятий, 
направленных на формирование позитивных социальных установок 
обучающихся, воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национачьно- 
культурных традиций

ОУ,
ПОУ,

УДОД

В течение года

2.30 Проведение работы в ОУ и ПОУ по выявлению и социализации 
обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, 
суицидальные проявления, увлечение течениями «колумбайн», 
«скулшутинг»)

ОУ,
ПОУ

В течение года

3. Разработка рекомендаций н предложений по созданию безопасной образовательной среды, проф илактике асоциальных
проявлений в образовательных учреждений

3.1 Разработка методических рекомендаций для педагогов 
и руководителей ОУ по обеспечению психологической безопасности 
образовательной среды

СПб АППО Февраль

3.2 Разработка методических рекомендаций для педагогов ОУ 
по организации работы по раннему выявлению противоправного 
поведения детей и подростков и предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних

СПб АППО Март

3.3 Разработка методических рекомендаций для педагогов 
и руководителей ОУ по вопросам безопасности детей 
и подростков в сети «Интернет»

СПб АППО Апрель

3.4 Создание методической разработки на тему антитеррористической ГБНОУ СПб г п д т т Октябрь
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безопасности об>'чающихся «Будь против террора» 
для использования в образовательном процессе

3.5 Исследование причин и проявлений насильственного поведения 
в образовательных организациях

СПб АППО Ноябрь

3.6 Учебное пособие «Теория и практика управления конфликтами 
в образовательных организациях»

СПб АППО Октябрь

3.7 Семинары для специалистов системы образования «Организация 
службы школьной медиации»

СПб АППО Ежеквартально

3.8 Се.минары для учебно-методического объединения руководителей 
школьных служб медиации

СПб АППО Ежеквартально

3.9 Городская научно-практическая конференция «Служба медиации 
в образовательной организации»

СПб АППО Октябрь

3.10 Исследование достаточности и эффективности, проводимой 
в образовательных организациях Санкт-Петербурга 
профилактической работы по противодействию распространения 
среди обучающихся деструктивной идеологии (направленной 
на разжигание ненависти и вражды в обществе, в том числе 
экстремистского характера), и по предупреждению экстремистских 
проявлений»

СПб АППО Март

3.11 Разработка методических рекомендаций «Профилактическая работа 
по противодействию распространению деструктивной идеологии 
и предупреждению экстремистских проявлений 
в ОУ Санкт-Петербурга»

СПб АППО Март

3.12 Разработка методического пособия «Система работы 
по противодействию экстремизму и терроризму в летних 
организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СПб АППО Июнь

3.13 Разработка «Методических рекомендаций по обеспечению 
информационной безопасности обучающихся при работе в сети 
Интернет» для образовательных учреждений

СПбЦОКОиИТ Апрель

4. О беспечение информационной безопасности участников образовательного процесса и образовательных учреждений

4.1 Обеспечение деятельности детского телефона доверия. Повышение КО, В течение года
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квалификации специалистов данной службы ГБОУ «Балтийский берег»

4.2 Проведение информационной кампании о работе горячей линии 
по противоправному контенту в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и для нуждающихся в помощи от киберзависимости

СПбЦОКОиИТ,
ОУ,
ПОУ

В течение года

4.3 Проведение городских конференций по вопросам информационной 
безопасности детства

КО,
СПбЦОКОиИТ, 

СПб АППО

В течение года

4.4 Актуализация стендов в помещениях ОУ, ПОУ и УДОД и их сайтов 
по вопросам безопасного поведения в информационно
коммуникационной сети «Интернет»

ОУ,
ПОУ,
удод

В течение года

4.5 Организация и проведение городских акций, круглых столов, лекций 
для обучающихся ПОУ Санкт-Петербурга по вопросам 
информационной безопасности в рамках добровольческих проектов 
Санкт-Петербургского движения добровольцев «Паше будущее 
в наших руках»

ГБНОУ ДУМ СПб В течение года

4.6 Организация и проведение курсов для педагогических работников 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга по следующим 
дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации:
- «Формирование информационной культуры педагога»;

«Информационные технологии в реализации учебно- 
воспитательного процесса в дополнительном образовании»

ГБНОУ ДУМ СПб В течение года

4.7 Создание памятки для обучающихся, направленной 
на формирование навыков ответственного и безопасного поведения 
в современной информационно-телекоммуникационной среде через 
обучение их способам защиты в информационном пространстве; 
для использования в образовательном процессе

ГБНОУ СПб ГЦДТТ В течение года

4.8 Создание памятки для родителей обучающихся, содержащей 
материалы по защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию

ГБНОУ СПб г ц ц г г В течение года

4.9 Разработка учебного модуля «Основы информационной 
безопасности» (18 часов) для включения в дополнительные

СПб АППО В течение года
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профессиональные программы повышения квалификации 
и переподготовки

4.10 Оформление виртуальной страницы «Информационная безопасность 
школьников» на портале «СПб АППО»

СПб АППО Февраль

5. Обеспечение физической безопасности образовательных учреждении

5.1 Организация систематического контроля за состоянием систем 
тревожной сигнализации (кнопки вызова полиции), первичными 
средствами пожаротушения, систем оповещения и управления 
эвакуации в ОУ, ПОУ и УДОД

КО,
ОУ,

ПОУ,
удод

В течение года

5.2 Обеспечение физической охраной ОУ, ПОУ и УДОД ОУ,
ПОУ,
удод

В течение года

5.3 Обеспечение пропускного режи.ма в ОУ, ПОУ и УДОД ОУ,
ПОУ,
удод

В течение года

5.4 Организация дежурства педагогических работников, администрации 
ОУ и УДОД:
- на переменах в ОУ,
- при проведении массовых мероприятий в УДОД

ОУ,
удод

В течение года

5.5 Актуализация паспортов комплексной безопасности ОУ, ПОУ 
и УДОД

ОУ,
ПОУ,
удод

В течение года

5.6 Проведение мониторинга состояния и использования систем 
видеонаблюдения, контроля за управлением технических средств 
доступа в ОУ, ПОУ и УДОД

ко,
ОУ,

ПОУ,
удод

В течение года

Принятые сокращения:

ГБНОУ «Академия талантов» -  государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга;
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий»;
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ГБОУ «Балтийский берег» -  государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздорювительно-образовательный туристский центр 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег»;
ГБНОУ СПб ГЦДТТ - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества; 
ГБНОУ ДУМ СПб - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
КО -  Комитет по образованию;
ОУ -  общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию;
ПСУ - профессиональные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию;
СПб АППО -  государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования;
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ » - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский дворец творчества юных»;
СПбЦОКОиИТ -  государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образовашш 
и информационных технологий»;
УДОД — городские учреждения дополнительного образования детей;
ЦДК -  государственное бюджетное учреждение Региональный центр психолого-педагогической, медицинской н социапьной помощи «Центр диагностики 
и консультирования» Санкт-Петербурга.


