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и информационных систем  
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департамента образования  Ярославской области 

www.edu.yar.ru 

(4852)328891 
(4852)731601 

 

www.edu.yar.ru/safety 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
для специалистов общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного 
образования Ярославской области 

Безопасный Интернет 

www.edu.yar.ru/safety 

29 октября 2020 года 

проводится  
в региональной системе видеоконференций Webunicom 

media.edu.yar.ru/webunicom/ 
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www.edu.yar.ru/safety 

Национальный проект 

Доступ к сети Интернет 
школы Ярославской области 

 

2020 год 

Контракт от 08.08.2019  № 0173100007519000087_144316 

МТС | подведен канал 
Ростелеком | настроена 1 точка доступа 

Школа  | настройка всех компьютеров    

 инструкции      
  www.edu.yar.ru/index/inet_szo2020.html 

 

   служба технической поддержки  

8-800-301-32-31 
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www.edu.yar.ru/safety 

Региональный контракт ДИС и ПАО Ростелеком 

Доступ к сети Интернет 
школы Ярославской области 

 

2020 год 

Контракт от 31.12.2019 № 25-ГК/19 

 инструкции      
www.edu.yar.ru/index/inet_reg2020.html 

 
   служба технической поддержки  

8-800-100-81-88 

 

номер лицевого счета 

 876000070488 
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www.edu.yar.ru/safety 

Новые возможности CMS2.edu 

Сайты образовательных 
организаций 

СТАТИСТИКА  
                     мониторинг посещения разделов и страниц 
 

ИСТОРИЯ СТРАНИЦ  
                    восстановление информации 
   https://cms2.edu.yar.ru//docs/index.php?p=history 
 

СЕТКА СОДЕРЖИМОГО  
                    настройка вида сайта на мобильных 
https://cms2.edu.yar.ru//docs/index.php?p=blockeditor 
 
 

  

https://cms2.edu.yar.ru/docs/index.php?p=history
https://cms2.edu.yar.ru/docs/index.php?p=history
https://cms2.edu.yar.ru/docs/index.php?p=blockeditor
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www.edu.yar.ru/safety 

Новые возможности CMS2.edu 

Сайты образовательных 
организаций 

СОТРУДНИКИ 
                    модуль для обязательной информации 
         https://cms2.edu.yar.ru//docs/index.php?p=employees 
 
ИСТОРИЯ САЙТА 

              вывод последних изменений 

    https://cms2.edu.yar.ru//docs/index.php?p=editor_history 
 
 

  

https://cms2.edu.yar.ru/docs/index.php?p=employees
https://cms2.edu.yar.ru/docs/index.php?p=employees
https://cms2.edu.yar.ru/docs/index.php?p=employees
https://cms2.edu.yar.ru/docs/index.php?p=editor_history
https://cms2.edu.yar.ru/docs/index.php?p=editor_history
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www.edu.yar.ru/safety 

Новые возможности CMS2.edu 

Сайты образовательных 
организаций 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО БАННЕРОВ 

SCH1.EDU.YAR.RU/?with_banners=1   
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www.edu.yar.ru/safety 

Образовательная организация  

              – система управления сайтом CMS2.edu 

              – документация https://cms2.edu.yar.ru//docs/ 

 

 

Орган управления образованием   

              –  виртуальный кабинет www.edu.yar.ru 

              – документация  https://www.edu.yar.ru/sir/cabinet.php?do=help 

               

 

Проверка и самопроверка  

наличия и обновления  

информации обязательного раздела сайта  

http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
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www.edu.yar.ru/safety 

Математические командные 
онлайн-турниры 

  

Интернет-портал  

Математика для всех 
math.edu.yar.ru 
  

5-6 и 7 классы 

2 турнир 

 10 ноября - тестовая видеоконференция   

 11 ноября - проведение турнира   

3 турнир 

 17 ноября - тестовая видеоконференция   

 18 ноября - проведение турнира   
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Интернет-олимпиада 
по информатике 

 до 12:00    13 ноября 2020 года 

Онлайн-регистрация 

Государственное учреждение 

Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 
 

www.edu.yar.ru  
 

КОД УСПЕХА 

 с 6 ноября  -  16 ноября 

Выполнение заданий 

https://projects.edu.yar.ru/code/2020 

http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
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www.edu.yar.ru/safety 

Интернет-марафон 

Онлайн-игра 

Государственное учреждение 

Ярославской области 

Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 
 

www.edu.yar.ru  
 

Наука будущего 

Викторина 

https://projects.edu.yar.ru/ 

Исследование и творчество 

Ноябрь-декабрь 2020 года 

http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
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www.edu.yar.ru/safety 

Запишите ссылки   

www.edu.yar.ru/safety/ Раздел областного портала «Безопасный Интернет» 
Информационные материалы  Баннеры   Ссылки на ресурсы 

Ссылки на материалы  
  

 www.edu.yar.ru/safety/poleznie_ssilki.html 

www.edu.yar.ru/safety/hot_line.html                                Для размещения на сайте 
Обязательный баннер   

Материалы Роскомнадзора для размещения на сайте  и 

ознакомления всех педагогов 

  

www.edu.yar.ru/safety/sis2019.html 

Безопасный Интернет 

www.edu.yar.ru/safety 

                               Раздел «Информационная безопасность» 
Разъяснения к методическим рекомендациям 

Ссылки и материалы для размещения 

  

для проведения родительских собраний   

для уроков и внеклассных мероприятий 
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Безопасный Интернет 

www.edu.yar.ru/safety 

Единый урок по безопасности в сети "Интернет"-2020  
 

  Для кого и какие мероприятия? 
 Где найти материалы? 

 

Обеспечение информационной безопасности обучающихся 
 

 Каковы особенности текущей ситуации? 
 По каким направлениям организовать работу? 
 Где взять образцы для новых локальных актов? 
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Безопасный Интернет 

www.edu.yar.ru/safety 

до 10 декабря 2020 года 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги  

 - Участие в федеральных мероприятиях 
 - Участие в региональных мероприятиях 
 - Организация своих мероприятий 
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Информация на сайте образовательной организации: 
 

  новости                  - раздел «Информационная безопасность» 1 2 

3 

4 

5 

 Баннер «Сообщить о противоправном контенте» 3 

 Материалы Роскомнадзора  
 «действия педагога /родителя при встрече с незаконным контентом» 

4 

Мероприятия: проведение и организация участия   
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www.edu.yar.ru/safety 

Единый урок безопасности в сети «Интернет» 

Онлайн-урок «Безопасный Интернет» 
                         для 5-8 классов 

  

Региональные мероприятия 

www.edu.yar.ru/safety/ 

20 ноября   14:00 – 15:00 

Детско-взрослая онлайн-дискуссия 
  

27 ноября 16:00 – 17:30 
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Для родителей 

      плановые родительские собрания 

            добавить информационный блок  о мерах 

             информационной безопасности детей  

              видеоролик | буклеты  | презентация 

     специальное родительское собрание 
 - предложить ответить на вопросы 

 - информационный блок (видео или презентация) 

 - проинформировать о разделах на сайте школы 

 - рассказать об алгоритме действий при встрече  с противоправным контентом 

- напомнить, что домашний компьютер и телефон тоже должны стать  

   безопасными 

     печатные материалы и (или) электронный дневник 
          -  пригласить к  участию в опросе родительской общественности  

           www.родители.сетевичок.рф 

        -  проинформировать об онлайн-курсе по вопросам  

            информационной безопасности детей www.родители.сетевичок.рф  

 

Единый урок безопасности в сети «Интернет» 

Всероссийские  мероприятия 

1 

2 

3 

http://www.родители.сетевичок.рф/
http://www.родители.сетевичок.рф/
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Для педагогов 

      педагогический совет 

     - проинформировать о мероприятиях Единого урока 

      - ознакомить под подпись  с алгоритмом действий при встрече   

         с противоправным контентом 

       - напомнить о разделах сайта школы 

       - проинформировать о библиотеке материалов  

                       www.edu.yar.ru/safety 

       - проинфорировать о материалах к Единому уроку-2020 

 

     Бесплатные онлайн-курсы в рамках Единого урока 

           

          Обработка персональных данных в образовательных организациях  
 

          Основы обеспечения информационной безопасности детей  
 

          Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности  

          в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта   

 

      

Единый урок безопасности в сети «Интернет» 

Всероссийские  мероприятия 

1 

2 

http://www.edu.yar.ru/safety
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19710-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/369-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/369-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/369-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/369-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/369-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/369-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/369-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/369-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
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www.edu.yar.ru/safety 

Сайты образовательных 

организаций   

Страницы педагогов 

 
 

Методические рекомендации  

по созданию и развитию сайтов 

и (или) страниц сайтов 

педагогических работников в сети 

«Интернет» 

www.edu.yar.ru/safety/ 

Письмо члена Совета Федерации 

Российской Федерации Боковой 

Л.Н.№66-02.41/ЛБ от 26.02.2019 г.  
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www.edu.yar.ru/safety 

Для школьников 

Проведение традиционного урока, классного часа, 

деловой игры  

 

Демонстрация мультфильма и/или видео-урока 

 

Участие детей в международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой 

грамотности «Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф 

   

 

 

  

Единый урок безопасности в сети «Интернет» 

Всероссийские  мероприятия 

http://www.единыйурок.дети/component/k2/item/17-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
http://сетевичок.рф/
http://сетевичок.рф/
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Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании 

сети "Интернет" 

Подраздел 1. Локальные акты 

Подраздел 2. Нормативное регулирование 

Подраздел 3. Педагогам 

Подраздел 4. Ученикам 

Подраздел 5. Родителям 

Подраздел 6. Детские безопасные сайты 

Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 14.05.2018 N 08-1184 

Раздел сайта «Информационная безопасность» 

ВАЖНО: Разместите баннер на сайте   
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Методические рекомендации по ограничению  

в образовательных организациях доступа обучающихся  

к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования   

Информационная безопасность школьников 

Актуальные требования 

www.edu.yar.ru/safety/ 

утв. 16 мая 2019 г. 

Министерством просвещения РФ, Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций  
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Методические рекомендации по реализации мер, направленных на 

обеспечение безопасности и развития детей в сети «Интернет» 

Раздел Общие положения Методических рекомендаций 

 Нормативные локальные акты 
 Внутренний контроль за соблюдением и обновлением законодательства РФ 
 Регулярный аудит систем мониторинга и фильтрации запрещенной для 

детей информации 
 Оперативное рассмотрение претензий, жалоб или запросов 
 Организация необходимых действий, указанных в запросах 

правоохранительных органов или органов прокуратуры 
 Нормативная и организационная защита персональных данных детей, 

недопущение незаконных публикаций  на сайте или сервисах 

Безопасный Интернет 

www.edu.yar.ru/safety 
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