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Уважаемые коллеги! 

Во исполнение Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Временная 

комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества проводит 

Всероссийский мониторинг безопасности образовательной среды (далее -

мониторинг). 

Мониторинг предназначен дли опроса педагогического и управленческого' 

состава образовательных учреждений начального, _ общего . и среднего 

профессионального образования. 

Анкета мойиггоринга прошла общественное обсуждение на площадке 

Экспертного, совета по информатизации системы образования при Временной 

комиссий (далее-Экспертный совет), в котором состоят более 10 000 педагогов, и 

была дорабоща экспертами Временной^комиссии СФ m .Р^*1™1 0 

информацир^^го рбщестэ^. 

Мониторинг организован на площадке Экспертного совета и проходит на 

сайте www.EOTHbiftypoK.p4„ (в разделе «Экспертный совет») в формате 

адксгаррвашМг 

Результаты мониторинга будут учтены и использованы при реализации всей 

государственной политики в области образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне, а также направлены в Администрацию Президента России, 

заинтересованным федеральным органам власти и всем администрациям субъектов 
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России на предмет проверок и решения различных проблем, происходящих в системе 

российского образования. 

В виду вышеизложенного, а также учитывая важность проводимого 

мониторинга, прошу Вас оказать содействие в максимальном вовлечении в него всех 

педагогов и сотрудников администраций образовательных учреждений вашего 

субъекта. Также разместить информацию о мониторинге в региональных и 

муниципальных средствах массовой информации вашего субъекта (справка по 

мониторингу прилагается). 

Консультации по вопросам участия в мониторинге можно получить 

ежедневно с 10.00 до 13.00 по телефону: 8(999)212-34-73 или по адресу электронной 

почты: org(£).teenrelations.ru. 

Л.Н. БОКОВА 

Кондршева Ольга Владимировна 
986-64-65 



Стартовал Всероссийский мониторинг безопасности образовательной среды 

Мониторинг проводит Временная комиссия Совета Федерации по развитию 

информационного общества при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

Анкета мониторинга включает более 300 вопросов, касающихся различных сфер 

деятельности образовательных учреждений: информационная безопасность, обеспечение здоровья 

детей и учителей, взаимоотношения родителей и школы, создание специальных условий для 

различных групп детей и др. 

В подготовке анкеты принимали участие члены сетевого Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии СФ (на 

сегодняшний день в Совете состоят около 10 000 представителей педагогического сообщества). 

Итоговый список вопросов сформирован с учетом свыше 1400 предложений, поступивших за 

время обсуждения анкеты на сайте Единого урока. 

Мониторинг проводится в рамках реализации Указа Президента РФ от I июня 2012 г. N 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части мер, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детства. 

«Фактически указ Президента в этой части до сих пор не был реализован, -

отмечает Людмила Бокова, председатель Временной комиссии СФ по развитию информационного 

общества. - Мы ждем от педагогов активного участия в мониторинге, поскольку это мероприятие 

крайне важно для осуществления государственной политики в области образования на всех 

уровнях, от федерального до муниципального». 

Промежуточные итоги мониторинга в апреле этого года рассмотрят участники 

парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстае» в Совете Федерации, а сами результаты мониторинга будут 

отражены в изменениях законодательства, формировании федеральной программы «Десятилетие 

детства» и будут направлены в Администрацию Президента России, федеральные и региональные 

органы власти для организации проверок и внесения изменений на предмет проверок и решения 

различных проблем, происходящих в системе российского образования. 

Мониторинг организован на площадке и проходит на сайте Ц'Уууу.Единыйурок.рФ. 


