
 «О работе образовательных учреждений среди детей, их родителей 

и педагогов по безопасному поведению и общению в сети Интернет» 

 

В современных условиях обеспечение информационной безопасности 

приобретает особую актуальность. В условиях развития информационного 

общества сетевые социальные сервисы и цифровые ресурсы наиболее быстро 

проникают в подростковую среду, что требует особого внимания к 

формированию сетевой и информационной культуры, как самих детей, так и 

их родителей и педагогов.  

Использование Интернета в образовательной деятельности связано со 

многими позитивными факторами. Вместе с тем, существуют риски 

негативного влияния сети Интернет на здоровье детей.  

В рамках реализации республиканской  целевой программы "Развитие 

информационного общества в Удмуртской Республике (2011 - 2015 годы)" 

все учреждения общего образования обеспечиваются провайдером 

«Ростелеком» доступом к сети Интернет, который управляется 

круглосуточно системой контентной фильтрации, и кроме этого на 

оборудовании «Ростелеком» установлены сетевые экраны (фильтры), 

исключающие доступ к ресурсам, несовместимым с задачами обучения и 

воспитания.  

Все школы обеспечены лицензионным программным обеспечением, 

включая антивирусные программы, обеспечивающие на программном уровне 

в определенной степени блокировку нежелательного контента. 

Во всех школах, имеющих точки доступа к сети Интернет, назначены 

ответственные, утверждены Регламенты работы пользователей в сети 

Интернет, ведется контроль за работой пользователей, т.о. исключается 

работа детей с сетевым контентом без контроля учителя. 

Организационно-методическая, воспитательная работа в 

образовательных учреждениях по обеспечению информационной 

безопасности детей, направленных на защиту детей  от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, осуществляется в рамках 

реализации общеобразовательных программ по учебным предметам 



федерального компонента «Информатика и ИКТ» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ). 

На уроках по предмету «Информатике и ИКТ»  изучаются темы: 

9 класс - Информационные процессы в обществе. Информационные 

ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная 

информация, информационная безопасность, информационные этика и 

право. Передача информации в компьютерных сетях.  

10-11 класс - Основы социальной информатики. Информационная 

цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека. Информационная безопасность. 

На уроках ОБЖ  по темам «Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни», «Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности»  рассматриваются  правила безопасного Интернет-серфинга. 

Большая работа проводится на классных часах в рамках внеурочной 

деятельности, на классных часах с обязательным использованием целевых 

Интернет-ресурсов, зачастую с участием инспекторов отдела по делам 

несовершеннолетних, с представителями поставщиков Интернет-услуг. 

Ежегодно учащиеся участвуют в  мероприятиях по медиабезопасности, 

проводимых по инициативе органов власти, уполномоченного по правам 

ребенка РФ. Для того, чтобы сделать "всемирную паутину" безопасной для  

детей и научить их правильно вести себя в Интернет-пространстве с 27-30 

октября 2014 года во всех школах прошел Единый урок по безопасности в 

сети Интернет. 

Уроки проведены в соответствии с возрастными особенностями детей. Начинали 

Уроки с видео-приветствия Боковой Л.Н., заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, и 

Благинина А.Г., начальника отдела стандартов и содержания в сфере общего образования 

МО и Н УР. Далее обсуждали правила предотвращения киберугроз, которые встречаются 

при работе в Интернете.   Далее вниманию учащихся был предложен просмотр 

социального видеоролика «Безопасный Интернет – детям!». В конце Урока, работая в 

группах,  подростки составляли памятки «Безопасный Интернет – детям!». 



Все уроки проведены с использованием Методических рекомендаций к Единому 

уроку по безопасности в сети, а также материалов, представленных на специальных 

ресурсах по формированию информационной безопасности. В начальных классах урок был 

проведен в форме игры «Киберсфетофор» с применением книжки-раскраски «Советы 

Киберсветофора или Путешествие в страну Интернешку». В основной и старшей школе 

состоялись  дискуссии с элементами ролевой игры «Опасности интернета: правда или 

ложь». Старшеклассники участвовали в веб-квесте по кибербезопасности «Сетевичок». 

Воспитанники объединения дополнительного образования СОШ №3 «Театральные 

горошины» подготовили  сказку «Чтобы не было беды». Учащимся начальных  классов в 

игровой и доступной форме были представлены правила поведения в сети Интернет.  

Традиционно в рамках  Недели безопасного Интернета с 9 по 16 

февраля состоялись воспитательные мероприятия, объединенные общей 

тематикой – формирования позитивной онлайн-среды для детей и взрослых и 

создания культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

«новых технологий». 

Ежегодно наши ребята принимают участие в республиканских 

конкурсах по медиабезопасности, а с родителями – в межрегиональном 

конкурсе «Безопасный Интернет», который проводит «Ростелеком». 

Среди детей регулярно распространяются информационно-

просветительские материалы: памятки, методические разработки по 

предупреждению противоправных действий, например, разработки МВД 

отдел «К» «Безопасный Интернет – детям. Правила для тебя и твоих друзей». 

Не остаются без внимания и родители.  В целях повышения 

осведомленности родительской общественности Игринского района   по 

воспитанию культуры и безопасного поведения детей в сети Интернет, о 

снижении рисков негативного влияния Интернет-контента на детей, 31 

октября 2014г. в Администрации МО «Игринский район» проведено районное 

родительское собрание «Дети в Интернетре – мы за них в ответе». В работе 

собрания приняли участие представители ОУ, МО МВД России 

«Игринский».  Все материалы размещены на официальном сайте  

Управления образования. 



Вопросы медиабезопасности детей и формирования информационной 

культуры рассматриваются на родительских собраниях во всех ОУ. Среди 

родителей распространяются памятки «Обсудите вместе с детьми «Правила 

безопасного поведения в киберпространстве», информационно-

просветительская газета «Точка опоры» Ижевской городской общественной 

организации «Центр социальных и образовательных инициатив». 

Педагогами ОУ широко используются для работы с детьми ресурсы, 

содержащие информационно-методические материалы, созданные в помощь 

образовательным учреждениям, например Лигой безопасного Интернета, 

Фондом развития Интернет «Дети в Интернете», «Детская линия». 

Востребованы материалы сайта Министерства образования и науки УР, 

образовательного портала УР,  сайта УО. В школьных библиотеках 

оформляются тематические выставки, стенды. 

Все аспекты работы образовательных учреждений по 

медиабезопасности регулярно мониторятся Управлением образования, 

рассматриваются на совещаниях с руководителями образовательных 

учреждений. Впервые в марте 2015г. просмотрен контент открытых групп 7 

образовательных учреждений и учащихся  в социальных сетях «ВКонтакте». 

5 из 15 Интернет-ресурсов содержали нецензурную лексику, высказывания о 

суициде, одиночестве, ненависти. По данным фактам в ОУ была проведена 

индивидуальная работа с подростками с привлечением педагогов-

психологов.   

В октябре 2014 года был проведен опрос учащихся 8-11 классов школ 

нашего района по теме "Интернет глазами детей", составленный на основе 

рекомендаций Фонда Развития Интернет и факультета психологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. На 30 

вопросов анкеты ответили почти 30% подростков района. Исследование 

показало, что наши дети больше пользуются позитивными Интернет-

ресурсами в образовательных целях. Однако, имеются уже случаи 

столкновения подростков с вредным контентом, содержащим материалы 

агрессивного и социально опасного содержания. Видно, что учащиеся 



частично осведомлены об угрозах, таящихся в виртуальном пространстве. Не 

только в школе, но и дома в семье ведутся разговоры с детьми о правилах 

поведения в сети Интернет.  Тем не менее, некоторые ответы заставляют 

задуматься нас, взрослых. 

Интернет стал неотъемлемой частью образовательного процесса и 

жизни в целом, поэтому обеспечение медиабезопасности и воспитание 

информационной культуры детей по-прежнему должно быть одним из 

приоритетных направлений работы,  как образовательной организации, так и 

семьи и общества в целом. В целях формирования эффективных механизмов 

защиты несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, необходимо продолжить комплексный подход к 

решению вопроса по обеспечению безопасного и эффективного 

использования сети Интернет. 


