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Пояснительная записка 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-
телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным 
возрастанием численности несовершеннолетних пользователей. 

В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и 
«другом» и «помощником» и даже «воспитателем», «учителем». Всеобщая 
информатизация и доступный, высокоскоростной Интернет уравнял жителей больших 
городов и малых деревень в возможности получить качественное образование. 

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с 
сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье 
подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически 
неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу. 

Медиаграмотность определяется в международном праве как грамотное 
использование детьми и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к 
информации, развитие критического анализа содержания информации и привития 
коммуникативных навыков, содействие профессиональной подготовке детей и их 
педагогов в целях позитивного и ответственного использования ими информационных и 
коммуникационных технологий и услуг. 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита их 
физического, умственного и нравственного развития во всех аудиовизуальных медиа-
услугах и электронных СМИ – требование международного права (Рекомендации 
Европейского Парламента и Совета ЕС от 20.12.2006 о защите несовершеннолетних и 
человеческого достоинства в Интернете, Решение Европейского парламента и Совета № 
276/1999/ЕС о принятии долгосрочной плана действий Сообщества по содействию 
безопасному использованию Интернета посредством борьбы с незаконным и 
вредоносного содержимого в рамках глобальных сетей). 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – 
это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 
причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их 
здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию 
(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию"). Преодолеть нежелательное воздействие 
компьютера возможно только совместными усилиями учителей, родителей и самих детей. 

Данная программа рассчитана на 2017-2018 учебный год. 
Работа с обучающимися должна вестись в зависимости от возрастных 

особенностей: начальное общее образование (1-4 класс), основное общее образование (5-9 
класс), среднее общее образование (10-11 класс). На каждом этапе необходимы 
специальные формы и методы обучения в соответствии с возрастными особенностями. 

Для организации безопасного доступа к сети Интернет в МБОУ Матвеево-
Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А. М. Ерошина  созданы следующие 
условия: 

1. В школе разработаны и утверждены: 
 Правила доступа к сети Интернет для обучающихся и сотрудников. 
 Правила использования сети Интернет. 
 Должностная инструкция  ответственного за использование сети Интернет 
 Регламент по работе учителей и школьников в сети Интернет 
 Инструкция пользователя по безопасной работе в сети Интернет. 
 Классификаторы информации, доступ к которой учащихся  запрещен. 

2. Составлены и опубликованы на сайте школы: 
 Памятка для детей  «Безопасное поведение в сети Интернет» 
 Памятка для родителей  «Безопасный интернет» 
 Памятка для родителей "Как выявить вовлеченность ребенка в "группы смерти"" 



 Памятка для детей и родителей "Как понять, что материал в сети интернет 
экстремистский" 

 Памятка для детей и родителей "Признаки, по которым можно распознать 
вербовщика террористической организации" 

 Памятки для детей и родителей "Как пожаловаться на противоправный контент в 
социальных сетях": одноклассники, вконтакте, Instagram 

3. Контроль использования учащимися сети Интернет осуществляется с помощью 
программно-технических средств и визуального контроля. 
 

Нормативно-правовое обеспечение  мероприятий по  защите обучающихся  от 
информации, причиняющей вред  их здоровью и развитию 

 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 г., № 273- ФЗ; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  
 Федеральный закон Российской Федерации № 149 от 27 июля 2006″Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы» ; 
 Указ президента № 351, от 17 марта 2008 г.( в ред.Указа Президента РФ от 

21.10.2008 г. №1510   "О мерах по обеспечению информационной безопасности 
Российской Федерации при использовании информационно-
телекоммуникационных сетей международного информационного обмена"; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 

 Федеральный закон от 21.07.2011 № 252-ФЗ — Пояснения  «О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального 
закона» О защите детей от информации, причиняющей вред их развитию»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10. 

 
Нормативные документы, разработанные школой: 

 
 Приказ от 08.08.2016 г. № 205 «Об утверждении порядка  информационного 

сопровождения и обновления сайта школы» 
 Приказ от 10.08.2016 г. № 206 «Об утверждении инструкции  по организации 

антивирусной защиты  компьютерной техники в МБОУ Матвеево-Курганской сош 
№ 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина» 

 Приказ от 17.08.2016 г. № 208 «О психолого-педагогическом сопровождении 
процесса информатизации образования, преодолении последствий негативного 
влияния средств информационно-коммуникационных технологий на личность 
ребенка в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. 
Ерошина» 

 Приказ от 19.09.2016 г. № 263 «Об утверждении плана мероприятий  по 
обеспечению  информационной безопасности  обучающихся в МБОУ Матвеево-
Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина» 



 Приказ от 19.09.2016 г. № 269 «Об организации защиты обучающихся МБОУ 
Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина от 
запрещенной информации в сети Интернет» 

 
Цели, задачи, основные мероприятия  реализации  программы 

 
Цель: обеспечения информационной безопасности детей и подростков при обучении, 

организации внеурочной деятельности и свободном использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий (в частности сети Интернет) 

Задачи: 
 формирование и расширение компетентностей работников образования в области 

медиабезопасного поведения детей и подростков; 
 формирования информационной культуры как фактора обеспечения информационной 

безопасности; 
 изучение  нормативно-правовых документов по вопросам  защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 
 формирование знаний в области безопасности детей использующих Интернет; 
 организации просветительской работы с родителями и общественностью. 
 

Перечень мероприятий по обучению безопасному использованию сети Интернет 
 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативных документов по организации 
безопасного доступа к сети Интернет 

В течение 
года 

Педагогический 
коллектив 

2 Оформление уголков безопасности в учебных 
кабинетах «Безопасный Интернет», «Интернет-
зависимость», «Компьютер и здоровье» и т.д. 

1 
четверть 

Кл. 
руководители 

3 Составление методических рекомендаций  по 
проведению занятий с обучающимися по теме 
«Приемы безопасной работы в сети Интернет» 

В течение 
года 

Методист по 
ИКТ 

4 Формирование банка данных  информационных 
ресурсов о безопасности школьников в сети Интернет 

В течение 
года 

Методист по 
ИКТ, зав. 

библиотекой 
5 Проведение тематических  классных часов:   

 «Информационная безопасность школьников в 
сети Интернет»; 

 «Способы защиты детей от негативного контента 
в сети Интернет»; 

 «Интернет – зависимость: как защитить себя и 
близких»; 

 «Социальные сети и «группы смерти»: как не 
стать жертвой мошенников»; 

  другие. 

В течение 
года 

Кл. 
руководители, 
методист по 

ИКТ 

6 Организация и проведение Единого Урока по 
безопасности в Интернет для учащихся 1–4, 5–9 
классов, 10-11 классов. 

1 
четверть 

Кл. рук-ли, 
методист по 

ИКТ 
7 Самообразование учителей по теме «Безопасный 

Интернет». Изучение и работа в безопасных 
электронных ресурсах. 

В течение 
года 

Педагогический 
коллектив 

8 Изготовление Памяток и буклетов школы по В течение Методист по 



безопасному доступу  в Интернет года ИКТ 
9 Анкетирование учащихся «Что я знаю о безопасности 

в сети Интернет?» 
В течение 

года 
Методист по 

ИКТ 
10 Анкетирование родителей «Знают ли родители, с кем 

общается их ребенок в сети?» 
В течение 

года 
Методист по 

ИКТ 
11 Анкетирование педагогов «Правила безопасности в 

сети Интернет» 
В течение 

года 
Методист по 

ИКТ 
12 Проведение теоретического семинара в школе для 

педагогов «Актуальные вопросы обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном 
пространстве» 

Ноябрь  
2017 г. 

Методист по 
ИКТ, 

творческая 
группа 

педагогов 
13 Конкурс детских рисунков, плакатов «Мой 

безопасный Интернет»  сред  учащихся 1–4, 5–9 
классов, 10-11 классов. 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, 
методист по 

ИКТ 
14 Лекторий для родителей по теме «Безопасность детей 

в сети Интернет. Правила поведения и родительский 
контроль» 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, 
методист по 

ИКТ 
15 Проведение на уроках информатики бесед, диспутов: 

«Безопасность при работе в Интернете», «О личной 
безопасности в Интернет», «Сетевой этикет», «Этика 
сетевого общения », «Форумы и чаты в Интернет», 
«Информационная безопасность сетевой технологии 
работы» и другие. 

В течение 
года 

Учителя 
информатики 

16 Индивидуальные беседы и консультации по вопросам 
безопасности в сети Интернет 

В течение 
года 

Методист  по 
ИКТ 

17 Психолого-педагогическое сопровождение 
школьников по вопросам негативного влияния  
игровой компьютерной зависимости  на личность 
ребенка 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

18 Обновление информация на сайте  школы в разделе 
«Интернет-безопасность» 

В течение 
года 

Методист  по 
ИКТ 

 
Ожидаемые результаты выполнения программы 

 
 Формирование и расширение компетентностей работников образования в области 

медиабезопасного поведения детей и подростков. 
 Увеличение количества педагогов, использующих современные коммуникационные 

технологии взаимодействия. 
 Формирование и развитие информационной культуры участников образовательного 

процесса как фактора обеспечения информационной безопасности. 
 Увеличение количества педагогов, использующих сетевые образовательные 

технологии, современные средства связи и прикладные программы в области 
профессиональной деятельности. 

 Владение правовыми знаниями в области информатизации, путем изучения 
нормативно-правовых документов по вопросам  защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 Формирование знаний в области безопасности обучающихся, использующих 
Интернет. 

 Владение знаниями о защитите компьютера от вредоносных программ, о нелегальном, 
пиратском контенте и об опасности его скачивания. 



 Организация просветительской работы с родителями и общественностью. 
 Включение родителей в совместную со школой деятельность по обеспечению 

безопасности детей в Интернет- пространстве. 
 
 


