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Условия организации безопасной образовательной среды

Социально-педагогическое прогнозирование внешних и внутренних угроз и

рисков для образовательной среды

Изменение выявленных условий и факторов образовательной среды для

минимизации рисков и угроз

Преобразование образовательной среды в новые формы деятельности, в новые

культурные практики

Новые 

санитарные 

правила

Запросы потребителей образовательных услуг

по отношению к целям образования и

ценностям, значимым для защиты

образовательных потребностей субъектов от

возможных угроз и рисковТребования 

ФГОС 



Безопасная образовательная среда - гарант 

безопасности и основа успешности учащихся в 

цифровом мире

Высокая 

онлайн -

активность 

Возможность 

получения 

информации

Новые 

инструменты 

познания и 

коммуникации



Профилактическая работа с

учащимися, родителями по защите от

информации этически некорректного,

травмирующего, противозаконного

характера.

Консультативная работа по

ознакомлению родителей и детей с

памятками, уведомлениями,

рекомендациями по профилактике

безопасности детей в сети Интернет.

Профилактика безопасности Организация деятельности

Вызовы

Реализация психолого-

педагогических технологий,

направленных на развитие и

формирование психологически здоровой

личности.

Организация диалоговой формы

общения, обеспечивающей прекращение

шантажа, отказ от психологического

насилия.

Проведение тренингов

предотвращающих школьников от

шантажа, травли, школьного боулинга.



Меры обеспечения безопасности образовательной среды 

Меры административно-

организационного характера 
предотвращают доступ детей к 

определенным ресурсам, 

определяют  порядок обращения с 

информацией и ее носителями

Меры морально-этических 

средств защиты 
направлены на защиту 

обучающихся от информации 

этически некорректного, 

травмирующего, 

противозаконного характера

Меры нормативно-правовой 

защиты
направлены на защиту сознания 

учащихся от информационного 

воздействия агрессивного 

характера

Физические меры
обеспечивают систему 

контроля и управления 

доступом к определенным 

ресурсам

Технические меры 
способствуют 

использованию 

специализированного 

программного 

обеспечения



Первый этап внедрения новых санитарных 

правил 

Изучить требования 

СП 2.4.3648–20

Мероприятия
Процесс и результат 

реализации

Разместить на информационном стенде

Составить план по внедрению 

требований СП 2.4.3648–20

Создать рабочую группу, выявить пробелы, утвердить план 

приказом по школе

Проверить календарные учебные 

графики 

Изучить образовательные программы, при выявлении нарушений 

внести изменения в ООП до начала очередных каникул

Срочно проверьте продолжительность каникул в календарном учебном графике

Школа самостоятельно 

устанавливала каникулы между 

триместрами или четвертями как 

угодно: 5, 7, 10 дней и любые другие 

варианты

Продолжительность каникул не менее 7 

календарных дней 

п. 3.4.16 СП 2.4.3648–20.
Каникулы – это академическое право учеников (п. 11 

ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). За ограничение этого права школу могут 

оштрафовать на сумму до 100 тыс. руб. (ч. 2 ст. 5.57 

КоАП).

БЫЛО СТАЛО

https://export.1obraz.ru/
https://export.1obraz.ru/


Первый этап внедрения новых санитарных 

правил 

Проверить расписание

Мероприятия
Процесс и результат 

реализации

Обновить расписание, утвердить приказом

Срочно скорректируйте расписание по новым правилам



Первый этап внедрения новых санитарных 

правил 

Оформить листы здоровья 

в журналах успеваемости

Мероприятия Процесс и результат 

реализации

Предусмотреть в электронной и бумажной версии журнала листы 

здоровья, собрать информацию, заполнить

Были рекомендации по оформлению

листа здоровья, но они были

необязательны

Срочно поручите оформить лист здоровья в журнале успеваемости

Сейчас оформлять лист здоровья в классном журнале

обязательно, иначе школу оштрафуют на сумму до 20 тыс. руб.

или приостановят деятельность (ст. 6.3 КоАП).

Проверить наполняемость классов

Рассчитать количество детей в каждом классе, сверить с нормами

СП2.4.3648–20. В случае несоответствия – принять меры:

перераспределить детей по классам, создать новые класс (для

детей с ОВЗ), уведомить родителей

https://export.1obraz.ru/


Второй этап внедрения новых санитарных 

правил 

Проверить ЭСО на соответствие 

новым требованиям

Мероприятия Процесс и результат 

реализации

Проверить, есть ли документы, подтверждающие качество ЭСО. 

Если ЭСО непригодно, прекратить использование, списать. 

Закупить новое оборудование

Проверить наличие в положение о дистанционном обучении следующих пунктов:

-о времени окончания занятий – не позднее 18:00 (п. 3.5.12 СП 2.4.3648–20);

-о запрете на использование мобильных телефонов в образовательных целях (п. 3.5.3 СП 2.4.3648–20);

-о продолжительности урока не более 40 минут (п. 3.5.12 СП 2.4.3648–20).

Проконтролировать использование 

ЭСО
Составить и раздать памятку с правилами использования ЭСО

учителям и детям

Внести изменения в локальный 

акт о дистанционном обучении

Составить проект, учесть мнение советов обучающихся

и родителей, утвердить приказом. Разместить на сайте

Организовать профилактику 

заболеваемости по новым 

правилам

Вовремя изолировать лиц с признаками инфекционных

заболеваний, не допускать в школу. Следить за гигиеной,

уборкой и дезинфекцией. Особое внимание уделить физической

активности детей на уроках: физкультминутки, гимнастика для

глаз и т. д.

https://export.1obraz.ru/
https://export.1obraz.ru/
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Безопасное использование образовательных ресурсов и цифровых 

образовательных технологий в дополнение к традиционным


