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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

     
238750, Калининградская область     тел. (840161)4-00-50, 4-00-51; факс 4-00-51   E-mail: obrsov@kanet.ru          

город Советск, ул.Театральная, 3 

 

Информация 

о проведении в общеобразовательных организациях Советского 

городского округа внеклассных занятий по защите 

персональных данных 

в 2021-2022 учебном году 

Общеобразовательные организации Советского городского округа, в 

рамках исполнения планов мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся в 2021-2022 учебном году, продолжили 

проведение совместно с Управлением Роскомнадзора по Калининградской 

области внеклассных занятий по защите персональных данных.  

В помощь педагогам Роскомнадзором были предоставлены 

методические видео-материалы  и типовая программа проведения 

внеклассных уроков для учащихся образовательные учреждений общего и 

среднего образования, детских учреждений дополнительного образования 

(детских обучающих центров, санаторно-оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия), а также презентация типовой программы. 

Основная цель данных мероприятий - доведение до максимального 

количества несовершеннолетних информации о необходимости бережного 

отношения к персональным данным, правил безопасного использования 

личных данных, в том числе в сети Интернет. 

Кроме этого мероприятия были направлены на развитие 

информационной компетентности детей и подростков о характере и видах 

современных информационных угроз, представляющих опасность для 

здоровья и развития детей, о вреде, причиняемом современными средствами 

массовой коммуникации, и существующих способах его предупреждения и 

mailto:obrsov@kanet.ru


2 

 

минимизации, на формирование у детей и подростков критического 

отношения к информации, распространяемой в сетях Интернет и мобильной 

(сотовой) связи посредством СМИ и иных электронных средств массовой 

коммуникации, и умений эффективно применять меры самозащиты от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и 

нежелательных для них контактов в сети Интернет.   

Информация о количестве проведенных уроков и охвате школьников 

внеклассными занятиями по защите персональных данных приведена в 

таблице №1. 

Среди проведенных мероприятий можно выделить следующие: 

- в МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»:  

 беседа «Что такое персональные данные», 1-11 классы;  

 классные часы «Безопасность в интернете», «Защита 

персональных данных и личной информации в сети интернет», 1-

11 классы; 

 просмотр видеоролика «О защите детских персональных 

данных», 1-4 классы. 

- в МБОУ ООШ №3: 

 беседа «Не знакомься с незнакомцем!», 1-4 классы; 

 беседа «У меня зазвонил телефон. Кто говорит?», 5-7 классы. 

- в МБОУ «ООШ №8»: 

 классные часы «Что такое персональные данные», 5-9 классы; 

 викторина «Социальные сети и личная безопасность», 5 классы; 

 урок «Информация. Способы защиты информации», 7 классы. 

- в МАОУ «Лицей №10» г.Советска: 

 уроки «Сохранность персональных данных», 8 классы; 

 тест по безопасности персональных данных, 8-11 классы. 
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Таблица 1. Информация о проведенных в общеобразовательных организациях Советского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Общее количество учеников в 

общеобразовательной 

организации 

Количество 

проведенных 

уроков 

Количество охваченных 

учеников в рамках проводимых 

внеклассных занятий 

% 

охвата 

за сентябрь 2021 года 

1  
МБОУ "СОШ № 4 с УИОП 

СГО" 
640 25 614 96 

2  
МАОУ "Лицей №10" 

г.Советска 
976 3 94 10 

3  МАОУ «Лицей № 5» 830 4 112 13 

4  
МАОУ "Гимназия №1" г. 

Советска 
803 14 302 38 

за октябрь 2021 года 

5  МБОУ «ООШ №8» 446 14 358 80 

за ноябрь 2021 года 

6  
МАОУ "Лицей №10" 

г.Советска 
978 1 35 4 

7  МБОУ «ООШ №8» 445 14 316 71 

за декабрь 2021 года 

8  МБОУ ООШ №3 232 13 176 76 

9  
МБОУ "СОШ № 4 с УИОП 

СГО" 
644 25 594 92 

10  МБОУ "ООШ № 8" 447 18 400 89 

11  МАОУ "Лицей 5" 830 4 120 14 

12  
МБОУ "СОШ № 4 с УИОП 

СГО" 
644 27 589 91 

13  
МАОУ "Лицей №10" г. 

Советска 
977 4 71 7 

14  
МАОУ "Гимназия №1" г. 

Советска 
804 29 804 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Общее количество учеников в 

общеобразовательной 

организации 

Количество 

проведенных 

уроков 

Количество охваченных 

учеников в рамках проводимых 

внеклассных занятий 

% 

охвата 

за январь 2022 года 

15  
МАОУ "Гимназия №1" г. 

Советска 806 11 215 27 

16  МБОУ "ООШ №8" 452 5 140 31 

17  
МБОУ "СОШ № 4 с УИОП 

СГО" 639 25 615 96 

18  МБОУ ООШ №3 251 15 197 78 

за февраль 2022 года 

19  МБОУ ООШ №3 252 16 186 74 

20  МАОУ "Лицей № 5" 825 4 115 14 

за март 2022 года 

21  МАОУ "Лицей № 5" 827 6 165 20 

22  МБОУ ООШ №3 252 16 176 70 

за апрель 2022 года 

23  МАОУ "Лицей 5" 830 4 115 14 
 

 

 

Главный специалист управления образования    _____________________/ Г.В. Чабаненко 


