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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 и стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

Использование Интернета в образовательных учреждениях и дома 
расширяет информационное образовательное пространство обучающего и 
позволяет  повысить эффективность обучения. 

Доступ учащихся к информационным ресурсам сети Интернет дает 
возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным 
материалом, необходимым для обучения в школе, выполнять домашние задания, 
самостоятельного обучаться. Благодаря таким ресурсам у школьников появляется 
возможность узнавать о проводимых олимпиадах, конкурсах, и принимать в них  
активное участие. 

Использование Интернета в работе с детьми и в работе  школы  достаточно 
обширно: 

- использование электронной почты; 
- поиск в сети нужной информации; 
- создание собственных школьных веб-страниц; 
- рассылка и/или съем материалов (нормативных документов, 

информации о семинарах и конкурсах и т.п.); 
- обмен опытом; 
- ответы на типичные вопросы; 
- получение ("скачивание") небольших обучающих программ по 

разным предметам; 
- совместные проекты школьников (и учителей) разных школ. 
Однако использование Интернета в образовательной деятельности таит в 

себе много опасностей, существует ряд аспектов, негативно влияющих на 
физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, 
порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников, 
представляющих для детей угрозу. 

«Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в Интернете,  за 
чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области 
медиаграмотности они не всегда умеют распознать манипулятивные техники, 
используемые при подаче рекламной и иной информации, не анализируют 
степень достоверности информации и подлинность ее источников. Мы же хотим, 
чтобы ребята стали полноценными гражданами своей страны – теми, кто может 
анализировать и критически относиться к информационной продукции. Они 
должны знать, какие опасности подстерегают их в сети и как  их избежать» 
(П.А.Астахов, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, 2015г.). 

Программа по созданию безопасной информационной среды 
«Безопасный Интернет в школе» 
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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 школьников. 

Согласно Концепции информационной безопасности детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 
2471-р», обеспечение информационной безопасности должно строиться на 
следующих принципах: 

признание детей равноправными участниками процесса формирования 
информационного общества в Российской Федерации; 

ответственность государства за соблюдение законных интересов детей в 
информационной сфере; 

необходимость формирования у детей умения ориентироваться в 
современной информационной среде; 

воспитание у детей навыков самостоятельного и критического мышления; 
развитие государственно-частного партнерства в целях обеспечения 

законных интересов детей в информационной среде; 
повышение эффективности сотрудничества представителей средств 

массовой информации и массовых коммуникаций и государственных органов в 
интересах защиты детей от информации, способной причинить вред их 
здоровью и развитию; 

обучение детей медиаграмотности; 
поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

информационной среде; 
создание условий для формирования в информационной среде 

благоприятной атмосферы для детей вне зависимости от их социального 
положения, религиозной и этнической принадлежности; 

взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и 
программ в части, касающейся обеспечения информационной безопасности 
детей; 

обеспечение широкого доступа детей к историческому и культурному 
наследию России через использование современных средств массовых 
коммуникаций; 

открытость и взаимодействие с другой информационной культурой и 
традициями, формирование у детей объективного представления о российской 
культуре как неотъемлемой части мировой цивилизации. 

Данная программа рассчитана на  период  2018 - 2021 годы. 
Работа с обучающимися должна вестись в зависимости от возрастных 
особенностей: начальное звено (2-4 класс), среднее (5-9 класс) и старшее (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 ЧОУ 
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«Православная школа во имя Святой Троицы» созданы следующие условия: 
1. В образовательном учреждении разработаны и утверждены: 
- Правила использования сети Интернет в ЧОУ «Православная школа во 

имя Святой Троицы»; 
- Инструкция для сотрудников школы о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет 
- Инструкция по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет; 
- Положение о сайте ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы». 

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

3. На сайте школы в разделе «Безопасность» размещены материалы, 
посвященные безопасному поведению в сети Интернет и его использованию. А 
также на сайте размещены полезные ссылки для обучающихся и родителей. 

4. Ежегодно проводится Неделя безопасности в сети Интернет. 
 
 Механизм реализации программы 

Безопасность детей одна из главных задач цивилизованного общества, 
поэтому обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто 
причастен к этому обществу. 

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

Ведется  журнал  учета работы в Интернет. 
Контроль за учащимися в сети Интернет осуществляют: 
1) во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие; 
2) во время использования сети Интернет для свободной работы 

учащихся - лицо, назначенное приказом директора школы по вопросам 
регламентации доступа к информации в Интернете. 

Данные лица обладают необходимой квалификацией и знаниями в 
области информационных технологий. 

Для решения вопросов безопасности Интернета в школе организован 
технический контроль, ведется профилактическая работа  с  обучающимися  и 
их родителями, доступны информационные ресурсы для всех участников 
образовательного процесса. 
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 Технический контроль 
 

Чтобы ограничить доступ учащихся к информации, которая может  
оказать на них негативное воздействие, в школе установлена специальная 
система фильтрации интернет-Цензор, исключающая доступ к такой 
информации. Программой блокируется доступ к сайтам, содержащим 
материалы, которые определены как опасные. С помощью технологии  
фильтров и блокировки можно ограничить список собеседников, с которыми 
дети общаются через Интернет. Тем не  менее,  нет  компьютерных  программ, 
способных полностью защитить ребенка от доступа  к  нежелательной 
информации. 

Антивирусный пакет компании «Касперский», установленный на все 
компьютеры, также позволяет ограничить доступ юных пользователей 
Интернета к нежелательному контенту и обеспечить безопасность школьной 
компьютерной сети. 

 
 Профилактическая  работа  с обучающимися 

 

Работа с учащимися проводится с учетом их возрастных особенностей. 

Формы работы: 
Начальная школа: игровая форма; сказки; инсценировки; 
Средняя школа: беседы, ролевые игры, диспуты, тренинги.  

Старшая школа: проектная работа, выпуск стенгазет, участие в акциях, 
конкурсах. 

 

 Профилактическая работа с родителями 
 

Формы работы с родителями различны – родительские собрания, 
индивидуальные беседы, лекции. Родители должны понимать, что никто так 
сильно не отвечает за безопасность детей в Интернете, как сами родители. 
Только они могут полностью контролировать своих детей. 

Для разъяснения родителям опасностей Интернета проводятся 
родительские собрания «Безопасный Интернет - детям». 

 
  Планируемые результаты 

 

Системный подход в решении задач построения в школе безопасной 
среды для доступа к сети Интернет: 

 обеспечит потребность учителя в постоянном повышении уровня  
своей квалификации и профессионализма по данному вопросу; 

 поможет родителям грамотно организовать информационное 
пространство ребенка в семье; 

 совместные усилия педагогов и родителей создадут рабочую среду 
ребенка и в школе, и дома с учетом его интересов, сообразно возрастным 
особенностям и духовным потребностям в рамках общечеловеческих  
ценностей. 
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«Будет создана новая медиасреда, соответствующая следующим 
характеристикам: 

 наличие развитых информационно-коммуникационных механизмов, 
направленных на социализацию молодого поколения и раскрытие его 
творческого потенциала; 

 свободный доступ детей к историко-культурному наследию 
предшествующих поколений; 

 качественный рост уровня медиаграмотности детей; 
 увеличение числа детей, разделяющих ценности патриотизма; 
 гармонизация меж- и внутрипоколенческих отношений; 
 популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения; 
 формирование среди детей устойчивого спроса на получение 

высококачественных информационных продуктов; 
 снижение уровня противоправного и преступного поведения среди 

детей; 
 формирование у детей уважительного отношения к интеллектуальной 

собственности и авторскому праву, сознательный отказ от использования 
"пиратского" контента». (Концепция информационной безопасности детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 2015 г. № 2471-р). 
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Перечень мероприятий по обучению безопасному использованию 

сети Интернет на 2018-2019 учебный год 
в ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

 
№ Период 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 
2018 

Уроки безопасности работы в Интернет 
для учащихся 2–4, 5–9, 10– 11 классов. 

Классные 
руководители 2-11 
классов, учителя 
информатики 

2 Сентябрь 
2018 

Изучение нормативных документов по 
организации безопасного доступа к сети 
Интернет 

Школьные 
методические 
объединения

3 Октябрь 
2018 

Организация и проведение конкурса 
детских работ «Мой безопасный 
Интернет» с номинациями: 
- Плакат, 
- Рассказ о позитивном контенте 

(«Мои любимые сайты», «Любимые 
сайты нашей семьи») 

Зам. директора по 
ВР 

4 Ноябрь 
2018 

- Проведение классных часов, задачей 
которых является ознакомление 
учащихся с опасностями, которые 
подстерегают их в Интернете: 
«Безопасность в сети Интернет» (5-6 
кл.), 
«Развлечения и безопасность в 
Интернете», «Темная сторона 
Интернета» (7-8 кл.), 
«Опасности в Интернете» «Как 
обнаружить ложь и остаться правдивым 
в Интернете», «Остерегайся 
мошенничества в Интернете»  (9-11 кл.). 

Классные 
руководители 5-11 
классов 

5 Декабрь 
2018 

- Памятки и буклеты для детей: 
- «Защити себя сам!» (советы детям 

для безопасного поиска в 
Интернете). 

- «Безопасный Интернет – детям» 
- «Интернет-ресурсы для детей» 

(полезные сайты). 

Учителя 
начальных классов 

6 Январь 
2019 

Проведение  бесед, диспутов: 
«Безопасность при работе в Интернете», 

Учителя 
информатики 
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  «О личной безопасности в Интернет»,
«Сетевой этикет», «Этика сетевого 
общения » (7-8 классы), «Форумы и 
чаты в  Интернет» (9-11 классы). 

 

7 Март 2019 Круглый стол ««Информационная 
безопасность сетевой технологии 
работы»» 

Зам. директора по 
ВР 

8 В течение 
года 
2018-2019 

- Выступление на родительском 
собрании на тему: «Быть или не быть 
Интернету в компьютере вашего 
ребенка?» 
- Анкетирование «Знают ли родители, с 
кем общается их ребенок в сети?» 
- Консультирование родителей по 
вопросам установки контентной 
фильтрации на домашних компьютерах. 

Классные 
руководители 
Учителя 
информатики 
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Приложение 1 
Классификатор 

информации, не имеющей отношения к образовательному 
процессу в ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

 
1. Классификацию информации, запрещенной законодательством Российской 
Федерации к распространению и не имеющей отношения к образовательному процессу, 
осуществляют специальные экспертно- консультативные органы (советы) при органах 
управления образованием. 
2. Классификатор информации, запрещенной законодательством Российской 
Федерации к распространению, применяется в единообразном виде на всей территории 
Российской Федерации. 
3. Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному 
процессу, может содержать как части (разделы), рекомендуемые к применению в 
единообразном виде на всей территории Российской Федерации, так и части (разделы), 
рекомендуемые к использованию экспертно-консультативными органами (советами) 
регионального и (или) муниципального уровня. 
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательное 
учреждение свободно в выборе  и  применении классификаторов информации, не имеющей 
отношения к образовательному процессу, а также несет ответственность за невыполнение 
функций, отнесенных к его компетенции. 
5. Рекомендации по формированию Классификатора информации, 
распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, разработаны в соответствии с проведенным анализом законодательства Российской 
Федерации и международных договоров Российской Федерации. 
 

№ Тематическая категория Содержание 

1 Пропаганда войны,  Информация, направленная на пропаганду войны,

 разжигание разжигание национальной, расовой или религиозной
 Ненависти и ненависти и вражды;
 вражды,  информация, пропагандирующая порнографию,
 пропаганда культ насилия и жестокости, наркоманию, 
 порнографии и токсикоманию, антиобщественное поведение 
 антиобщественного  
 поведения  

2 Злоупотребление свободой 
СМИ — экстремизм 

Информация, содержащая публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, 
оправдывающая терроризм, содержащая другие 
экстремистские материалы 

3 Злоупотребление свободой 
СМИ — наркотические 

Сведения о способах, методах разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и  их 
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№ Тематическая 
категория 

Содержание 

 средства прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ использования 
отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров 

4 Злоупотребление 
свободой СМИ — 
информация с 
ограниченным доступом 

Сведения о специальных средствах, технических приемах и 
тактике проведения контртеррористических операций 

5 Злоупотребление 
свободой СМИ — 
скрытое воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и иные технические
способы воздействия на подсознание людей и (или) оказывающая
вредное влияние на их здоровье 

6 Экстремистские 
материалы или 
экстремистская 
деятельность 
(экстремизм) 

А) Экстремистские материалы, то есть
предназначенные для обнародования документы или 
информация, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе 
труды руководителей национал- социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии;  
публикации, обосновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы; 
Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает 
деятельность по распространению материалов (произведений), 
содержащих хотя бы один из следующих признаков: 
насильственное изменение основ конституционного  строя  и  
нарушение целостности Российской Федерации; 
подрыв  безопасности   Российской  Федерации, захват или 
присвоение властных полномочий, создание незаконных 
вооруженных формирований; 
осуществление  террористической деятельности либо публичное 
оправдание терроризма; 
возбуждение расовой, национальной или 
религиозной розни, а также социальной  розни, связанной с 
насилием или призывами к насилию; 
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№№ Тематическая 
категория 

Содержание

   унижение национального достоинства; 
 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и
актов вандализма по мотивам идеологической, политической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а
равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; 
 пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности; 
 воспрепятствование законной деятельности органов
государственной власти, избирательных комиссий, а также законной
деятельности должностных лиц указанных органов, комиссий, 
сопровождаемое насилием или угрозой его применения; 
 публичная клевета в отношении лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации, при
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их 
исполнением, сопровождаемая обвинением указанного лица в
совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что
факт клеветы установлен в судебном порядке; 
 применение насилия в отношении представителя
государственной власти либо угроза применения насилия в
отношении представителя государственной власти или его близких в
связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 
 посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или 
иной политической деятельности либо из мести за такую
деятельность; 
 нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение
вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями,
расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, 
социальной принадлежностью или социальным происхождением 
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категория 

Содержание

7 Вредоносные 
программы 

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к несанкционированному 
уничтожению, блокированию, модификации либо копированию 
информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

8 Преступления  Клевета (распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию); 
 оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме); 
 публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма; 
 склонение к потреблению наркотических средств и
психотропных веществ; 
 незаконное распространение или рекламирование
порнографических материалов; 
 публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности; 
 информация, направленная на пропаганду национальной,
 классовой, социальной нетерпимости, а также 
социального, расового, национального и религиозного неравенства; 
 публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

9 Ненадлежащая 
реклама 

Информация, содержащая рекламу алкогольной 
продукции и табачных изделий 

10 Информация Информация, составляющая государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну 

 



14 

Приложение 2 
 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТЬЮ  ДЕТЕЙ  В ИНТЕРНЕТЕ 

 
Интернет может быть прекрасным местом как для обучения, так и 

для отдыха и общения с друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже 
может быть опасна. Перед тем как разрешить детям выходить в Интернет 
самостоятельно, им следует уяснить некоторые моменты. 

Расскажите своим детям об опасностях, существующих в Интернете, и 
научите правильно выходить из неприятных ситуаций. В заключение беседы 
установите определенные ограничения на использование Интернета и обсудите 
их с детьми. Сообща вы сможете создать для ребят уют и безопасность в Ин- 
тернете. 

Если вы не уверены, с чего начать, вот несколько мыслей о том, как 
сделать посещение Интернета для детей полностью безопасным. 

 Установите правила работы в Интернете для детей и будьте 
непреклонны. 

 Научите детей предпринимать следующие меры
предосторожности по сохранению конфиденциальности личной
информации:    

 Представляясь, следует использовать только имя или псевдоним. 
 Никогда нельзя сообщать номер телефона или адрес проживания 

или учебы. 
 Никогда не посылать свои фотографии. 
 Никогда не разрешайте детям встречаться со знакомыми по 

Интернету без контроля со стороны взрослых. 
 Объясните детям, что разница между правильным

 и неправильным одинакова как в Интернете, так и в реальной 
жизни. 

 Научите детей доверять интуиции. Если их в Интернете что-либо 
беспокоит, им следует сообщить об этом вам. 

Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного 
обмена сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, требующим 
регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно  
не содержит никакой личной информации. 

Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают о 
том, что правила хорошего поведения действуют везде - даже в виртуальном 
мире. 

Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в Интернете. 
Объясните, что незаконное копирование чужой работы -
 музыки, 

компьютерных игр и других программ - является кражей. 
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Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из 
Интернета. Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого 
себя выдают. 

Скажите детям, что не все, что они читают или видят в Интернете, - 
правда. Приучите их спрашивать вас, если они не уверены. 

Контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью современных 
программ. Они помогут отфильтровать вредное содержимое, вы- яснить, какие 
сайты посещает ребенок и что он делает на них. 

Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете. 
Посещайте Сеть вместе с детьми. Регулярно посещайте Интернет- 

дневник своего ребенка, если он его ведет, для проверки. 
Будьте внимательны к вашим детям! 
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Приложение 3 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от 

опасностей Интернета и причинения возможного ущерба, ребенок должен 
предпринимать следующие меры предосторожности при работе в Интернете: 

     Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес проживания 
или учебы, пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха или 
проведения досуга. 

     Используйте нейтральное экранное имя, не содержащее  
сексуальных намеков и не выдающее никаких личных сведений, в том числе и 
опосредованных: о школе, в которой вы учитесь, места, которые часто 
посещаете или планируете посетить, и пр. 

     Если вас что-то пугает в работе компьютера,  немедленно  
выключите его. Расскажите об этом родителям или другим взрослым. 

     Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые 
вызвали у вас смущение или тревогу. 

     Используйте фильтры электронной почты для блокирования спама   
и нежелательных сообщений. 

     Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми 
вы познакомились в Интернете. О подобных предложениях немедленно 
расскажите родителям. 

     Прекращайте любые контакты по электронной почте, в системе 
обмена мгновенными сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает за- 
давать вам вопросы личного характера или содержащие сексуальные намеки. 
Расскажите об этом родителям. 

 


