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(В соответствии с решениями парламентских слушаний 

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей 

в информационном пространств» прошедшими 17 апреля 2017 года 

в Совете Федерации, пунктом 45 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 06 ноября 2019 г. № 2631-р и пунктом 4 

приказа Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. №88). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 
 

Пояснительная записка 

 

     Интернет позволяет получать тонны информации в одно мгновение. Но есть и обратная сторона 

медали — контент в Сети не всегда предназначен для психики ребѐнка, поэтому нужно принимать 

меры по обеспечению безопасности детей в интернете.  
Одной из волнующих проблем современного общества является обеспечение безопасности ребенка в 

сети Интернет. Причиной этому стало то, что в настоящее время дети очень много времени проводят 

в сети Интернет, общаются в социальных сетях, играют в игры или готовят домашнее задание. 

Однако Интернет таит в себе множество опасностей, особенно для несовершеннолетних, так как 

маленькие дети больше всех подвержены влиянию опасного контента и могут стать «легкой 

мишенью» для злоумышленников. 

 

     В России действует федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Закон запрещает распространение нежелательной информации среди детей в 

зависимости от их возраста. Это относится не только к интернету — фильмы в кино и книги, 

например, тоже попадают под ограничения.    

С 1 сентября 2012 года вся информация стала маркироваться соответствующими отметками 

возрастной категории (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). Но, конечно, маркировка контента не гарантирует 

полной информационной безопасности детей в интернете. 

     В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространств» прошедшими 17 апреля 2017 года в 

Совете Федерации, пунктом 45 распоряжения Правительства Российской Федерации от 06 ноября 

2019 г. № 2631-р и пунктом 4 приказа Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. №88 возникает 

необходимость  провести в образовательных организациях Российской Федерации осенью 2020 года 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее-Единый урок). А также поддерживать 

данную линию на протяжении всего учебного года. 

 

Цель:  
- сформировать у педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) активную позицию в получении знаний и умений выявлять информационную 

угрозу, определять степень ее опасности, предвидеть последствия информационной угрозы и 

противостоять им. 

 

Задачи:  
- ознакомить педагогических работников с методическими рекомендациями, информацией о 

мероприятиях, проектах и программах, направленных на повышение информационной грамотности 

педагогических работников и с  Интернет-ресурсами для педагогических работников, а также 

необходимой литературой, направленной на обеспечение информационной безопасности 

обучающихся;  

- ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с правилами ответственного и 

безопасного поведения в современной информационной среде, способах защиты от противоправных 

посягательств в сети Интернет, как защитить персональные данные в сети; 

- объяснить школьникам, как безопасно работать в интернете; 

- ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей), с чем может подросток 

случайно столкнуться в интернете: мошенничество и хакерство, доступ к материалам, которые 

причинят вред психике подростка, зависимость от интернета, которая может стать психической 

болезнью; 

- объяснить про опасность игромании и сетевых шутеров – видов командных игр, которые 

провоцируют агрессию, где нужно истреблять врагов или незнакомую команду игроков; 

- поговорить о сетевых группах смерти, группах руферов и зацеперов; 

- провести беседу о буллинге подростков в сети. 

- провести беседы, как критически относиться к сообщениям, как отличить достоверные сведения от 

недостоверных, как избежать вредной и опасной для них информации, как распознать признаки 

злоупотребления их доверчивостью и сделать более безопасным свое общение в сети Интернет; как 
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общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих виртуальных друзей, и избегать 

выкладывать в сеть компрометирующую информацию или оскорбительные комментарии и т.д. 

 

 

№ Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки Ответстве

нные 

I Подготовительная работа: работа с информацией 

1 Знакомство с актуальными локальными 

нормативными актами в сфере обеспечения 

информационной безопасности обучающихся. 

 Сентябрь 

2021 

Имамова 

И.М. 

2 Знакомство с актуальными федеральными и 

региональными законами, письмами органов 

власти и другими нормативно-правовыми доку 

ментами, регламентирующими обеспечение 

информационной безопасности несовершенно 

летних. 

 Сентябрь 

2021 

Имамова 

И.М. 

3 Знакомство с необходимой литературой и 

дальнейший поиск информации для работы с 

детьми и их родителями (законными представи 

телями) в сфере обеспечения информационной 

безопасности обучающихся.  

 

 Сентябрь 

2021 

Имамова 

И.М. 

4 Знакомство с актуальной  литературой и даль 

нейшая подборка информации, направленных 

на повышение информационной грамотности 

педагогических работников в сфере обеспече 

ния информационной безопасности учающихся. 

 Сентябрь 

2021 

Имамова 

И.М. 

5 Обновление информационного стенда актуаль 

ной информацией в фойе школы на тему «Ин 

формационная безопасность детей в сети 

Интернет».  

Администрация, 

педагогические 

работники,  

обучающиеся, 

родители  

(законные 

представители) 

В течение 

года 

Имамова 

И.М. 

II Работа с педагогическими работниками 

1 Ознакомление с методическими рекомендация 

ми, актуальной информацией о мероприятиях, 

проектах и программах, направленных на повы 

шение информационной грамотности педагоги 

ческих работников. 

Педагогические 

работники 

Весь год Имамова 

И.М. 

4 Участие в дистанционных мероприятиях 

Единого урока (сетевом педагогическом 

турнире на знание основ информационной без 

опасности «Сетевичок», «Премия Сетевичок», 

«Образ жизни российских подростков в сети», 

«Безопасность  в интернете» и др). 

Администрация, 

педагогические 

работники 

 Сентябрь 

– ноябрь 

2021 

Админист 

рация, 

педагогиче

ские 

работники 

5  Выдвижение различных творческих работ на 

национальную премию. 

Администрация, 

педагогические 

работники 

 Сентябрь 

– ноябрь 

2021 

Админист 

рация, 

педагогиче

ские 

работники 

III Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Поиск и подготовка информации для 

родительских собраний  в сфере обеспечения 

Родители 

(законные 

 Сентябрь 

2021 

Классные 

руководите
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информационной безопасности обучающихся представители) ли 

2 Подготовка памяток на темы: 

-  Информационная безопасность детей в сети 

Интернет 

- Безопасность ребенка в сети Интернет: что 

могут сделать взрослые? 

Родители 

(законные 

представители) 

Раз в 

четверть 

Классные 

руководите

ли 

3 Просвещение о мерах информационной безопа 

сности детей в рамках родительских собраний 

с раздачей листовок и тематических брошюр. 

Родители 

(законные 

представители) 

Раз в 

четверть 

Классные 

руководите

ли 

4 Ознакомление с видеобращением  члена 

Совета Федерации Л.Н.Боковой.  

Родители 

(законные 

представители) 

На 

родитель

ском 

собрании 

Классные 

руководите

ли 

5 Привлечение родителей к участию в проекте 

«Сетевичок» на сайте  

www.родители.сетевичок.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

 Сентябрь 

- ноябрь 

2021 

Классные 

руководите

ли 

6 Ознакомление с рекомендательным Web-

списком сайтов и порталов для родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Родители 

(законные 

представители) 

 Сентябрь  

2021 

Классные 

руководите

ли 

IV Работа с обучающимися 

1 Поиск и подготовка информации для классных 

часов для учащихся 1 – 11 классов в сфере 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся. 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Весь год Классные 

руководите

ли 

2 Просвещение о мерах информационной безопа 

сности детей в рамках классных часов с 

раздачей листовок и тематических брошюр. 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководите

ли 

3 Показ презентаций в сфере обеспечения инфор 

мационной безопасности обучающихся в 

рамках классных часов. 

Обучащиеся  

1 – 11 классов 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководите

ли 

4 Беседы, диспуты: «Безопасность при работе в 

сети Интернет», «О личной безопасности в 

сети Интернет», «Сетевой этикет», «Этика 

сетевого общения », «Форумы и чаты в  сети 

Интернет», «Информационная безопасность 

сетевой технологии работы».  

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Весь год На уроках 

информати

ки, на 

классных 

часах 

 

5 Неделя безопасности. Проведение 

мероприятия на тему «День информационной 

безопасности». 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

2 – 8 

сентября 

6 День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет  

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

28 - 30 

октября 

7 Организация участия обучающихся в дистанци 

онных мероприятиях Единого урока 

(«Сетевичок», «Премия Сетевичок», «Образ 

жизни российских подростков в сети», 

«Безопасность  в интернете» и др.) 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Осень  

2021 

Классные 

руководите

ли 

8 Подготовка и выдвижение различных творчес 

ких работ учащихся на национальную премию. 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Осень 

2021 

Классные 

руководите

ли 

9 Проведение Всероссийской контрольной рабо 

ты по информационной безопасности на порта 

ле Единого урока www.Единый урок.дети 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Осень 

2021 

Классные 

руководите

ли 

10 Анкетирование учащихся для диагностики 

компьютерной зависимости  

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Осень  

2021 

Классные 

руководите
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«Компьютер и человек». ли 

11 Организация участия учащихся в международ 

ном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Осень 

2021 

Классные 

руководите

ли, 

на уроках 

информати

ки 

12 Тестирование учащихся для диагностики ком 

пьютерной зависимости, на выявление игровой 

зависимости и для определения телефонной 

зависимости. 

Обучающиеся 

1– 11 классов 

Осень 

2021 

Классные 

руководите

ли 

13 Подготовка рекомендательного Web-списка 

сайтов и порталов для обучающихся. 

Обучающиеся  Осень  

2021 

Классные 

руководите

ли 

V Подведение итогов 

1 Подведение итогов работы   Лето 

2021 

Имамова 

И.М. 

классные 

руководите

ли 
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