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РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Уважаемые руководители! 

В рамках реализации Стратегии институционного развития и 

информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов 

персональных данных до 2020 года в общеобразовательных организациях 

региона совместно с Управлением Роскомнадзора по Калининградской 

области проводятся информационно-публичные мероприятия, направленные 

на несовершеннолетних. 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. 

Настоящим письмом направляем Вам методические рекомендации 

Управления Роскомнадзора по Калининградской области по организации 

внеклассных мероприятий с учащимися в возрасте от 9 до 14 лет и просим 

обеспечить их ежемесячное проведение. 

К письму в электронном виде прилагается типовая программа 

(сценарный план) проведения внеклассных мероприятий, демонстрационный 

материал (презентация). Видео-материалы для проведения занятий, 

разработанные Роскомнадзором, размещены на Портале персональных 

данных в разделе «Мультимедиа» по ссылке 

http://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm. В том числе по указанной ссылке 

размещены презентации для двух возрастных групп детей от 9 до 11 лет и от 
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12 до 14 лет со звуком и встроенный анимацией, которые также можно 

использовать для проведения занятий. 

В срок до 23 декабря 2018 г. просим направить отчет за декабрь 

2018 года  в соответствии с прилагаемой формой (приложение № 1) на адрес 

электронной почты galinachabanenko@mail.ru с пометкой «Внеклассные 

мероприятия по защите персональных данных» с последующим 

предоставлением на бумажном носителе. Далее просим направлять 

ежемесячные отчѐты в срок до 28 числа каждого отчѐтного месяца 

(например, за январь 2019 года – до 28.01.2019 г.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ: форма отчета, типовая программа (сценарный план) 

проведения внеклассного мероприятия, демонстрационный материал 

(презентация) отправлены на официальные адреса электронной почты ОО. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чабаненко Г.В., 8 (40161) 40-058

mailto:galinachabanenko@mail.ru


Приложение № 1 к письму 

управления образования 

администрации Советского ГО 

от 06.12.2018 г. № 564 

 

Информация о  проведенных в образовательных учреждениях Калининградской области 

внеклассных уроках по тематике защиты персональных данных 

за ____________2018 (2019) года 
   (месяц) 

Наименование ОО: __________________________________________________ 

 

Таблица 1 

Дата мероприятия 
Наименование 

мероприятия 

Классы, в которых 

проводилось 

мероприятие 

Количество 

охваченных 

учеников 

ФИО 

проводившего 

мероприятие 

Должность 

проводившего 

мероприятие 

      

… … … … … … 

      

      

 

 Таблица 2 

Общее количество учеников 

в образовательном 

учреждении 

Количество проведенных 

уроков 

Количество охваченных 

учеников в рамках 

проводимых внеклассных 

занятий 

% охвата 

    
 


