
можете сделать прогулки ребенка в сети наиболее безопасными. Составьте 

список правил работы детей в Интернете и помните, что лучше твердое «нет», 

чем неуверенное «да». Пусть ограничения будут минимальны, но зато 

действовать всегда и без ограничений. 

 

 

 

Рекомендательный список Web-сайтов и порталов для ознакомления 

родителями и детьми 

Центр безопасного Интернета в России (режим доступа: 

http://www.saferunet.ru/) – Сайт содержит рекомендации о поведении детей 

различных возрастов в сети Интернет.  Эти рекомендации будут полезны родителям, 

которые хотели бы оградить своих детей от преждевременного знакомства с 

некоторыми особенностями современной сети Интернет. 

Защита детей от вредной информации в сети Интернет (режим доступа: 

http://www.internet-kontrol.ru/) - Детские поисковики / Настройка системы 

контекстной фильтрации "Родительский контроль" в различных версиях Windows / 

Статьи о детях, компьютерах и Интернете / Новости мира Интернета / Что 

необходимо знать родителям, оставляя детей наедине с мировой паутиной / 

Способы борьбы с вредной информацией в разных странах. 

Безопасность детей в Интернете - Российский офис Microsoft в рамках 

глобальных инициатив Microsoft (режим доступа: 

http://www.ifap.ru/library/book099.pdf) - Информация для родителей и детей: 

памятки, советы, рекомендации для различных возрастных особенностей детей.  

Nachalka.com - Сайт предназначен для учителей, родителей, детей, имеющих 

отношение к начальной школе (режим доступа: http://www.nachalka.com/bezopasnost)  

Дети России он-лайн / (режим доступа: http://detionline.com/) - Ресурсы для 

детей и родителей: исследования, образовательные проекты, журналы о безопасном 

поведении детей в сети Интернет. 

Дети он-лайн /Линия помощи (режим доступа: 

http://detionline.com/helpline/about) -Бесплатная всероссийская служба телефонного и 

он-лайн консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного 

использования интернета и мобильной связи. 

Фонд развития Интернет (режим доступа: http://www.fid.su/) - Информация о 

проектах, конкурсах, конференциях и др. по компьютерной безопасности и 

безопасности сети Интернет. 

Лига безопасного Интернета (режим доступа: http://www.ligainternet.ru/inform-

about-illegal-content) - Горячая линия по приёму сообщений о противоправном 

контенте в сети Интернет. Также на сайте имеется возможность оставить на портале 

свое сообщение о противоправном интернет-контенте анонимно. 

Дети в Интернете (режим доступа: http://detionline.com/mts/about) -  Комплекс 

образовательных мероприятий, объединяющий в себе интерактивные выставки и 

серию обучающих уроков для младших школьников. Брошюры по безопасному 

поведению в интернете. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

http://detionline.com/mts/about)%20-


О РАЗМЕЩЕНИИ НА ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ, ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ И ДРУГИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОМ 

ПОВЕДЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

Экспертами и членами Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества в рамках выполнения рекомендаций парламентских 

слушаний "Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве", которые прошли в Совете Федерации 17 апреля 

2017 г., были разработаны методические рекомендации о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других 

информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном 

поведении и использовании сети "Интернет" (далее - методические рекомендации). 

Методические рекомендации направлены на качественное повышение уровня 

информационной деятельности общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, в части информирования 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников об 

основных аспектах информационной безопасности. 

Методические рекомендации позволят общеобразовательным организациям и 

органам, осуществляющим управление в сфере образования, актуализировать уже 

используемые и размещенные информационные материалы, так и подготовить их в 

случае их отсутствия с учетом лучших практик и рекомендаций. 

В рамках методических рекомендаций рассматриваются следующие 

инструменты: 

1. информационные стенды; 

2. официальные интернет-ресурсы; 

3. средства массовой информации (школьные газеты, педагогические издания и 

другие). 

 

Информационные стенды 

На информационных стендах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в фойе учреждений и в кабинетах, оснащенных персональными 

устройствами для выхода в сеть "Интернет", рекомендуется разместить 

информационные памятки, содержащие основные советы по обеспечению 

информационной безопасности учащихся. 

В приложении N 1 к методическим рекомендациям представлен образец 

памятки для размещения на информационных стендах. 

 

Средства массовой информации 

В средствах массовой информации, ориентированных на обучающихся, 

рекомендуется в течение учебного года регулярно публиковать информационные 

материалы, посвященные отдельным аспектам информационной безопасности, а 

также различные памятки общего характера. 

В средствах массовой информации, ориентированных на педагогическую 



общественность, рекомендуется в течение календарного года регулярно 

публиковать информационные материалы, посвященные отдельным аспектам 

информационной безопасности как несовершеннолетних, так и 

общеобразовательных организаций, а также различные памятки, обзоры 

нормативно-правового регулирования данной сферы и информацию о актуальных 

мероприятиях и событиях в данной сфере. 

В ходе проведения Единого урока по безопасности в сети "Интернет" 

рекомендуется обеспечить выпуск тематического выпуска средства массовой 

информации либо серии публикаций, среди которых рассмотреть организованные 

мероприятия для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогической общественности. 

 

Официальные Интернет-ресурсы 

Общеобразовательным организациям рекомендуется на своих официальных 

Интернет-ресурсах обеспечить функционирование самостоятельного и 

специализированного раздела "Информационная безопасность", в рамках которого 

предусмотреть размещение следующей информации: 

 

N Раздел/подразде

л 

Формат 

представления 

материалов 

Содержание материалов 

1. Локальные 

нормативные 

акты в сфере 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

обучающихся 

Копии документов 

в формате *PDF 

Размещаются копии 

документов, т.е. 

сканированный вариант 

документа, соответствующий 

требованиям к параметрам 

сканирования. Размещаются 

документы, регламентирующие 

организацию и работу с 

персональными данными, 

планы мероприятий по 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся и 

другие. 

2. Нормативное 

регулирование 

Копии документов 

в формате *PDF 

Публикуются актуальные 

сведения о федеральных и 

региональных законах, письмах 

органов власти и другие 

нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

обеспечение информационной 

безопасности 

несовершеннолетних. 

Допускается вместо копий 

размещать гиперссылки на 



соответствующие документы 

на сайтах органов 

государственной власти. 

3. Педагогическим 

работникам 

Текст на странице 

сайта 

Копии документов 

в формате *PDF 

Размещаются методические 

рекомендации и указывается 

информация о мероприятиях, 

проектах и программах, 

направленных на повышение 

информационной грамотности 

педагогических работников. 

4. Обучающимся Текст на странице 

сайта 

Размещается информационная 

памятка (приложение N 2) и 

указывается информация о 

мероприятиях, проектах и 

программах, направленных на 

повышение информационной 

грамотности обучающихся. 

5. Родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся 

Текст на странице 

сайта 

Размещается информационная 

памятка (приложение N 3). 

6. Детские 

безопасные 

сайты 

Текст на странице 

сайта 

Размещается информация о 

рекомендуемых к 

использованию в учебном 

процессе безопасных сайтах, 

баннеры безопасных детских 

сайтов. 

 

Органам, осуществляющим управление в сфере образования, рекомендуется на 

своих официальных Интернет-ресурсах обеспечить функционирование 

самостоятельного и специализированного раздела "Информационная безопасность", 

в рамках которого предусмотреть размещение следующей информации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ 

 

НЕЛЬЗЯ 

1. Всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящие имя, 

фамилию, телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и 

друзей); 

2. Открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь 

отправителя; 

3. Грубить, придираться, оказывать давление - вести себя невежливо и 

агрессивно; 

4. Не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения старших - всегда 

спрашивай родителей; 

5. Не встречайся с Интернет-знакомыми в реальной жизни - посоветуйся со 

взрослым, которому доверяешь. 

 

ОСТОРОЖНО 

1. Не все пишут правду. Читаешь о себе неправду в Интернете - сообщи об этом 

своим родителям или опекунам; 

2. Приглашают переписываться, играть, обмениваться - проверь, нет ли 

подвоха; 

3. Незаконное копирование файлов в Интернете - воровство; 

4. Всегда рассказывай взрослым о проблемах в сети - они всегда помогут; 

5. Используй настройки безопасности и приватности, чтобы не потерять свои 

аккаунты в соцсетях и других порталах. 

 

МОЖНО 

1. Уважай других пользователей; 

2. Пользуешься Интернет-источником - делай ссылку на него; 

3. Открывай только те ссылки, в которых уверен; 

4. Общаться за помощью взрослым - родители, опекуны и администрация 

сайтов всегда помогут; 

5. Пройди обучение на сайте "Сетевичок" и получи паспорт цифрового 

гражданина! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


