
Принципы информационной безопасности в сети 

Для эффективной профилактики интернет-зависимости, профилактики 

националистических проявлений в молодежной среде и устранения риска 

вовлечения подростков в противоправную деятельность педагогам необходимо 

проводить разъяснительную и консультационную работу с родителями учащихся с 

целью объяснения правил, рисков предоставления детям средств связи с выходом в 

Интернет. 

Возможно проведение бесед о работе учащихся в сети Интернет на классных и 

общешкольных родительских собраниях или при индивидуальных встречах; 

информирование через школьный сайт на страничке для родителей. На таких 

страничках можно разместить рекомендации по профилактике компьютерной 

зависимости у детей, по обеспечению безопасности детей в Интернете. 

Родителям могут быть даны следующие рекомендации по формированию у 

учащихся навыков безопасного поведения в сети Интернет: 

1. Поговорите с Вашими детьми. Вы должны знать, какие сайты они посещают, с 

кем они общаются, что они любят смотреть и т.д. 

2. Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы знать, как 

обеспечить безопасность детей. 

3. Установите правила для использования Интернета. Нужно установить четкие и 

понятные правила, которые описывают расписание выхода в Интернет, 

максимальную продолжительность работы в Интернете, а также способ его 

использования. И убедитесь, что Ваши дети следуют этим правилам. 

4. Запретите детям предоставлять конфиденциальную информацию. Вы должны 

проинструктировать Ваших детей о том, что им нельзя предоставлять кому-либо в 

Интернете такие данные, как свои имя, адрес или фотографии. 

5. Научите своих детей быть осторожными. Зачастую в Интернете многие вещи 

выглядят не так, как они нам представляются. Приучите детей  не делать ничего, 

что могло бы поставить под угрозу их безопасность и конфиденциальность. 

6. Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в Сети. 

Перечень программ-фильтров контента: ( Для родителей) 

   (Kaspersky Internet Security предлагает запретить доступ к нежелательным 

сайтам.) 

   ( KinderGate Родительский контроль с помощью KinderGate Родительский 

Контроль родители смогут не только запрещать сайты взрослого содержания, 

но и блокировать массу других категорий по своему усмотрению.) 

   («Один Дома». Предназначено специально для защиты детей от просмотра 

нежелательного контента.) 

 (Интернет Цензор» Главная задача пакета — сделать пребывание детей и 

подростков в Интернете безопасным, оградив их от вредных ресурсов.) 



 (Dr.Web Security Space. Помимо сильного модуля родительского контроля, это 

также комплексное решение проблемы защиты ПК 

Полезные ссылки: ( работа по ссылкам, знакомства с пользой представленных 

ссылок) 

http://elementy.ru/news – Сайт научных обществ «Элементы» 

www.edu.ru –  Портал «Российское образование» 

www.uznau-presidenta.ru – Президент России гражданам школьного возраста 

www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

www.teremoc.ru – Детский портал «Теремок» 

www.klepa.ru – Сайт для детей и подростков «Клёпа» 

www.kinder.ru  – Каталог детских ресурсов 

www.pochemu4ka.ru — Почемучка 

www.poznaiko.ru – Электронная детская энциклопедия 

www.school-collection.edu.ru- Единая коллекция цифровых  образовательных 

ресурсов 

 

Единство родительских и педагогических усилий поможет оптимально использовать 

«плюсы» и нейтрализовать «минусы» работы с ресурсами всемирной Сети. 

Интернет-ресурсы для педагогических работников: 

 http://www.fid.su/projects/deti-v-internete сайт Фонда Развития Интернет. 

 http://www.ligainternet.ru/ Лиги безопасного Интернета. 

 http://ppt4web.ru/informatika/bezopasnyjj-internet.html презентации о 

безопасном Интернете. 

 http://www.microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx сайт Центра безопасности 

Майкрософт. 

 http://i-deti.org/ портал «Безопасный инет для детей», ресурсы, рекомендации, 

комиксы 

 http://сетевичок.рф/ сайт для детей — обучение и онлайн-консультирование по 

вопросам кибербезопасности сетевой безопасности 

 http://www.igra-internet.ru/ — онлайн интернет-игра «Изучи Интернет – 

управляй им» 

 http://www.safe-internet.ru/ — сайт Ростелеком «Безопасноть детей в 

Интернете, библиотека с материалами, памятками, рекомендациями по 

возрастам 
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Памятка педагогам по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

1. Объясните учащимся правила поведения в Интернете. Расскажите о мерах, 

принимаемых к нарушителям, ответственности за нарушение правил поведения в 

сети.  

2. Совместно с учащимися сформулируйте правила поведения в случае нарушения 

их прав в Интернете.  

3. Приучайте несовершеннолетних уважать права других людей в Интернете. 

Объясните им смысл понятия «авторское право», расскажите об ответственности за 

нарушение авторских прав.  

4. Проявляйте интерес к "виртуальной" жизни своих учеников, и при необходимости 

сообщайте родителям о проблемах их детей.  

5. Научите учеников внимательно относиться к информации, получаемой из 

Интернета. Формируйте представление о достоверной и недостоверной информации. 

Наставайте на посещении проверенных сайтов.  

6. Обеспечьте профилактику интернет-зависимости учащихся через вовлечение 

детей в различные внеклассные мероприятия в реальной жизни (посещение театров, 

музеев, участие в играх, соревнованиях), чтобы показать, что реальная жизнь 

намного интереснее виртуальной.  

7. Периодически совместно с учащимися анализируйте их занятость и организацию 

досуга, целесообразность и необходимость использования ими ресурсов сети для 

учебы и отдыха с целью профилактики интернет-зависимости и обсуждайте с 

родителями результаты своих наблюдений.  

8. В случае возникновения проблем, связанных с Интернет-зависимостью, 

своевременно доводите информацию до сведения родителей, привлекайте к работе с 

учащимися и их родителями психолога, социального педагога.  

9. Проводите мероприятия, на которых рассказывайте о явлении Интернет-

зависимости, ее признаках, способах преодоления.  

10. Систематически повышайте свою квалификацию в области информационно-

коммуникационных технологий, а также по вопросам здоровьесбережения.  

11. Станьте примером для своих учеников. Соблюдайте законодательство в области 

защиты персональных данных и информационной безопасности. Рационально 

относитесь к своему здоровью. Разумно используйте в своей жизни возможности 

интернета и мобильных сетей.  

  

 

 

 



 

 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

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! 

С каждым годом молодежи в интернете становится больше, а школьники одни из 

самых активных пользователей Рунета. Между тем, помимо огромного количества 

возможностей, интернет несет и проблемы. Эта памятка должна помочь вам 

безопасно находиться в сети. 


