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defenddigitalme is a call to action to protect children’s rights to privacy. We are teachers and parents who 
campaign for safe, fair and transparent data processing in education, in England, and beyond. For more 
information see http://defenddigitalme.org/ 
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https://ijpds.org/article/view/1101
https://find-npd-data.education.gov.uk/categories
https://www.gov.uk/government/publications/dfe-external-data-shares
https://news.sky.com/story/school-census-boycott-over-child-deportation-fear-11067557
https://news.sky.com/story/school-census-boycott-over-child-deportation-fear-11067557
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/10/statement-on-the-outcome-of-the-ico-s-compulsory-audit-of-the-department-for-education/
https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm121106/wmstext/121106m0001.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm121106/wmstext/121106m0001.htm
https://defenddigitalme.org/state-of-data/#Contents
https://defenddigitalme.org/my-records-my-rights/
http://defenddigitalme.org/

