
 



Приложение № 1 
к приказу № 363 
от 08.02.2019 г. 

 
Рабочая группа 

по разработке, апробации и внедрению системы безопасной 
информационно-образовательной среды образовательной организации 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. должность 

1. Булгакова Татьяна Ивановна директор  
2. Мин Людмила Ивановна заместитель директора 
3. Остапенко Татьяна Анатольевна заместитель директора 
4. Авхач Марина Грантовна инженер-техник по 

обслуживанию оборудования 
5. Андрияшевский Евгений Александрович учитель информатики 
6. Подвигина Галина Евгеньевна социальный педагог 
7. Евдокимова Олеся Викторовна педагог-психолог 
8. Жерновая Татьяна Владимировна руководитель МО учителей 

начальных классов 
9. Барышникова Наталья Васильевна руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла 
10. Лебах Марина Геннадьевна руководитель МО учителей 

математики 
11. Ларионова Татьяна Михайловна руководитель МО учителей 

физической культуры, ОБЖ, 
ИЗО, технологии, музыки 

 



 

Приложение № 2 
к приказу № 363 
от 08.02.2019 г. 

  
Дорожная карта 

программы региональной инновационной площадки 
«Формирование системы безопасной информационно-образовательной 

среды образовательной организации» 
  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид 
документа/ 
отчетности 

 
 
 

1. Организационно-подготовительный блок 
Конструктивный этап  

1. Изучение и обобщение методической 
литературы по вопросам 
формирования внутренней позиции 
личности обучающихся по 
отношению к социальному 
окружению 

01.01.2019-
01.09.2019 

Булгакова Т.И., 
директор 

Список учебно-
методической 
литературы 

 

 
2. Разработка раздела школьного сайта 

по реализации программы 
инновационной площадки 
«Формирование системы безопасной 
информационно-образовательной 
среды образовательной организации» 

01.01.2019-
01.09.2019 

Мин Л.И, 
заместитель 
директора, 
Авхач М.Г., 

инженер-
техник 

Раздел школьного 
сайта 

 
 
 

 
3. Разработка диагностического 

аппарата мониторинга развития 
системы безопасной информационно-
образовательной среды 
образовательной организации 

01.01.2019-
01.09.2019 

 

Мин Л.И, 
заместитель 
директора 

Программа 
мониторинга 

развития системы 
безопасной 

информационно-
образовательной 

среды 
образовательной 

организации  
4. Изучение психолого-педагогических 

особенностей обучающихся, свойств 
психики, влияющих на формирование 
личностной позиции учащихся 

01.01.2019-
01.09.2019 

Педагог-
психолог 

Психолого-
педагогический 

мониторинг 
личностной 

позиции   
5. Аналитический анализ состояния 

изучаемой проблемы в 
психологической теории и 
педагогической практике 

01.01.2019-
15.07.2019 

Мин Л.И., 
заместитель 
директора, 

Остапенко Т.А., 
заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

Программа 
мониторинга 

развития системы 
безопасной 

информационно-
образовательной 

среды 
образовательной 

организации 

 
 
 
 
 
 
 

 



6. Изучение практического опыта 
работы образовательной организации 
по созданию безопасной 
информационно-образовательной 
среды 

01.01.2019-
15.07.2019 

Мин Л.И., 
заместитель 
директора, 

Остапенко Т.А., 
заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

Банк данных 
лучших практик 
(ссылки на сайты 

ОО) 

 
7. Утверждение локальных 

нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие 
образовательные отношения в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, 
установленном уставом 

01.01.2019-
01.09.2019 

Булгакова Т.И., 
директор 

Положение об 
инновационной 
деятельности 

МБОУ «СОШ № 1 
г. Строитель 
Яковлевского 

городского 
округа»  

8. Фестиваль уроков и внеурочных 
занятий с использованием 
инновационно-образовательных 
технологий в рамках заявленной темы 
программы 

01.01.2020-
31.05.2020 

Мин Л.И., 
заместитель 
директора, 

Остапенко Т.А., 
заместитель 
директора, 

руководители 
МО 

Сборник 
технологических 

карт уроков 
(учителя-

предметники); 
Сборник 

разработанных 
сценариев 

мероприятий по 
заявленной 
тематике 
(классные 

руководители); 
Сборник 

программ с 
методическим 
обеспечением 
внеурочной 

деятельности 
(начальные 

классы)  
9. Привлечение социальных институтов, 

участвующих в создании безопасной 
информационно-образовательной 
среды обучающихся в школе, и дома с 
учетом их интересов, сообразно 
возрастным особенностям и 
духовным потребностям в рамках 
общечеловеческих ценностей 

01.01.2019-
15.12.2019 

Булгакова Т.И., 
директор 

Договор 

 
2. Диагностический блок  

1. Проведение мониторинга личностных 
результатов обучающихся 

01.09.2019-
15.12.2020 

педагог-
психолог, 

социальный 
педагог, 
классные 

Результаты 
мониторингового 

исследования 

 
 
 
 
 



руководители  
 

2. Анкетирование педагогов 
инновационной площадки по вопросу 
профессиональных затруднений, 
связанных с созданием безопасной 
информационно-образовательной 
среды 

Сентябрь-
октябрь 2019 

Мин Л.И., 
заместитель 
директора 
педагог-
психолог 

Результаты 
анкетирования 

 
3. Мониторинг эффективности 

инновационной деятельности 
Апрель-май 

2021 
педагог-

психолог, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

Результаты 
мониторингового 

исследования 

 
3.  Научно-методический блок  

1. Повышение квалификации 
педагогических работников по 
формированию компетенций, 
обеспечивающих создание 
безопасной информационно-
образовательной среды 

15.01.2020-
30.12.2020 

Булгакова Т.И., 
директор 

Приказы, 
удостоверения 

повышения 
квалификации 

 
 
 

 
2. Проведение стажировок для 

педагогических работников, 
участвующих в программе 

15.01.2020-
30.12.2020 

Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 
стажировок 

 
 
 

3. Проведение недели безопасности по 
направлениям 

15.02.2019 
17.02.2020 
18.02.2021 

Остапенко Т.А., 
заместитель 
директора 

Приказ, 
материалы 

мероприятия: 
сценарии 

мероприятий, 
видеозаписи, 

цифровые 
ресурсы 

 
 
 

 
4. Проведение школьной Акции с 

участием студентов НИУ БелГУ 
«Твоя онлайн репутация» 

22.03.2019 
24.03.2020 

Остапенко Т.А., 
заместитель 
директора 

Приказ, 
материалы 

мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 

5. Проведение организационно-
обучающего семинара для педагогов 
«Создание безопасной 
информационно-образовательной 
среды как средство формирования 
внутренней позиции личности 
обучающихся» 

12.09.2019 Мин Л.И., 
заместитель 
директора 

Приказ, 
материалы 
семинара 

 
 
 

 
6. Проведение мастер-класса (по 

методике Л. Петрановской)  
для педагогов начальной школы 
пилотных образовательных 

17.04.2020 
17.04.2021 

Мин Л.И., 
заместитель 
директора 

Приказ, 
материалы 

мастер-класса 

 
 
 
 



организаций»  
 
 
 

7. Проведение семинара по теме 
«Система современных 
педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в 
современной информационно-
образовательной среде» 

16.04.2019 Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 
семинаров 

 
8. Разработка информационной 

брошюры для руководителя 
11.05.2019-
31.05.2019 

Немыкина Н.В., 
доцент кафедры 

менеджмента 

Электронный 
вариант брошюры 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Общешкольное родительское 
собрание «Создание современной 
безопасной образовательной среды» 

10.09.2019 Мин Л.И., 
заместитель 
директора, 

Остапенко Т.А., 
заместитель 
директора 

Приказ, 
материалы 
собрания 

 
 
 
 

 
10. Проведение школьной акции «Будь 

сильнее. Будь другом!» 
09.09.2019-
13.09.2019 

Остапенко Т.А., 
заместитель 
директора 

Приказ, 
материалы 

мероприятия 

 
 
 
 

11. Форсайт-сессия «Создание 
безопасной информационно-
образовательной среды как средства 
формирования внутренней позиции 
личности обучающихся» 

13.12.2019 Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 

сессии 

 
12. Участие в научно-практической 

конференции по теме: 
«Психологическое сопровождение, 
формирование психологической 
безопасности образовательной 
среды» 

10.12.2020 Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 

конференции 

 
13. Участие в областных конкурсах 

профессионального мастерства 
педагогов  

09.01.2019-
30.11.2021 

Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ 

 
14. Проведение мастер-классов по теме 

инновационной деятельности 
01.01.2020-
15.12.2021 

Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 

мастер-класса  
15. Проведение круглых столов для 

родителей и педагогов по теме 
инновационной деятельности 

01.01.2020-
15.12.2021 

Остапенко Т.А., 
заместитель 
директора, 
педагог-

психолог, 

Приказ, 
материалы 

круглых столов 

 



социальный 
педагог, 
классные 

руководители 
16. Проведение родительских всеобучей 01.01.2020-

15.12.2021 
Мин Л.И., 

заместитель 
директора, 
педагог-

психолог, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

Приказ, 
материалы 

родительских 
всеобучей 

 
17. Проведение обучающих семинаров 

по проблеме информационной 
безопасности «Риски сети» 

18.09.2019 
11.04.2020 
12.04.2021 

Мин Л.И., 
заместитель 
директора, 

Андрияшевский, 
учитель 

информатики 

Приказ, 
материалы 
семинаров 

 
18. Проведение семинара по теме 

«Система современных 
педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в 
современной информационно-
образовательной среде» 

14.04.2020 Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 
семинаров 

 
19. Проведение семинара по теме 

«Информационно-образовательная 
среда образовательной организации как 
ресурс управления качеством 
образования в условиях реализации 
ФГОС» 

21.09.2020 Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 
семинаров 

 
20. Коуч-сессия  

«Создание безопасной 
информационно-образовательной 
среды как средства формирования 
внутренней позиции личности 
обучающихся» 

Декабрь 2020 Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 
семинаров 

 
21. Круглый стол «Создание безопасной 

информационно-образовательной 
среды как средства формирования 
внутренней позиции личности 
обучающихся» 

Март 2021 Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 
семинаров 

 
22. Совместные семинары воспитателей 

ДОО и учителей школы: 
«Подготовка и реализация 
преемственности между 
дошкольным и начальным уровнями 
образования» 

01.09.2019-
30.11.2021 

Мин Л.И., 
заместитель 
директора, 

педагог-психолог 

Схема 
психологического 

сопровождения 
преемственности 
развития детей  

в системе 
«детский сад – 

начальная – 
основная -  



средняя школа» 
23. Проведение мастер-классов 

участниками социально-
психологической службы школы по 
теме инновационной деятельности 

11.10.2019-
31.11.2021 

Булгакова Т.И., 
директор,  
Мин Л.И., 

заместитель 
директора, 

Остапенко Т.А., 
заместитель 
директора 

Описание системы 
работы 

образовательной 
организации по 
формированию 

психологической 
безопасности 

субъектов 
образовательного 

процесса  
24. Проведение научно-практической 

конференции «Обобщение опыта по 
созданию безопасной 
информационно-образовательной 
среды как средства формирования 
внутренней позиции личности 
обучающихся» 

Ноябрь 2021 Булгакова Т.И., 
директор 

Приказ, 
материалы 
семинаров 

 
25. Издание сборника по итогам 

инновационной деятельности 
«Создание безопасной 
информационно-образовательной 
среды как средства формирования 
внутренней позиции личности 
обучающихся» 

Ноябрь-
декабрь 2021 

Мин Л.И., 
заместитель 
директора 

Электронный 
вариант сборника 

 
4. Информационно-технический блок  

1. Сетевое взаимодействие с 
организациями и учреждениями, 
имеющими опыт работы в 
реализации системы безопасной 
информационно-образовательной 
среды образовательной организации 
через создание и ведение интернет-
форума 

01.01.2019-
30.12.2020 

Мин Л.И., 
заместитель 
директора, 
Авхач Т.А., 

инженер-техник, 
Андрияшевский, 

учитель-
информатик  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


