
 

Уважаемые родители. 

Ваши дети станут школьниками, а также 

активными пользователями сети Интернет, да и 

сейчас часто вместе с ребёнком вы заходите на 

различные сайты. Поэтому рекомендуем вам 

ознакомиться с памятками о безопасном поведении и 

использовании сети «Интернет» 

Информационная безопасность детей - это 

состояние защищенности, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию. 

 

Нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.10.2017 г. N 09-

1995 «Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению 

правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников,  участвующих в воспитании детей» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.05.2018 № 08-

1184 «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» 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71703766/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71703766/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2018-N-08-1184/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2018-N-08-1184/


Нормативные документы для педагогических работников: 

 Методические рекомендации и информация о мероприятиях, проектах и 

программах, направленных на повышение информационной грамотности 

педагогических работников. 

► Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.10.2017 г. N 09-

1995 «Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению 

правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, участвующих в воспитании детей» 

► Центр безопасности Интернета в России 

► Безопасно и просто: родительский контроль (буклет) 

► Методическое пособие «Медиаграмотность» 

► Видео «Развлечения и безопасность в Интернете» (переход на Ютуб) 

► Видео «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете» (переход на 

Ютуб) 

► «Безопасный инет для детей», ресурсы, рекомендации, комиксы 

► «Изучи Интернет – управляй им» (онлайн интернет-игра) 

► Основы кибербезопасности — Описание курса для средних школ, 2-11 классы 

► Проект Методических рекомендаций о реализации мер, направленных на 

обеспечение безопасности и развития детей в сети «Интернет» Обсуждение 

Проекта на http://www.council.gov.ru/services/discussions/themes/92427/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71703766/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71703766/
http://www.saferunet.org/children/
http://shkola-dubovoe.ru/wp-content/uploads/bezopasno-i-prosto.pdf
http://shkola-dubovoe.ru/wp-content/uploads/mediagramotnost.pdf
https://youtu.be/3Ap1rKr0RCE
https://youtu.be/AMCsvZXCd9w
http://i-deti.org/
http://игра-интернет.рф/
http://shkola-dubovoe.ru/wp-content/uploads/osnovi-kiberbezopasnosti.pdf
http://shkola-dubovoe.ru/wp-content/uploads/proekt-metod-rekom-sf-fs-rf.pdf
http://shkola-dubovoe.ru/wp-content/uploads/proekt-metod-rekom-sf-fs-rf.pdf
http://www.council.gov.ru/services/discussions/themes/92427/


Памятки для обучающихся: 

Информация о мероприятиях, проектах и программах, направленных на 

повышение информационной грамотности обучающихся. 

- Информационная памятка 

Памятки для родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

- Информационная памятка  

Детские безопасные сайты: 

Информация о рекомендуемых к использованию в учебном процессе безопасных 

сайтах, баннеры безопасных детских сайтов, ссылки на образовательные и 

правовые сайты. 

Мы даем ссылки на сайты с прицелом на будущее. Родителям (опекунам) 

будущих школьников данная информация. 

► Сайт «Ваш личный Интернет» — сетевое издание, посвященное проблеме 

защиты человека от агрессивного содержимого Всемирной Сети, которое может 

причинить вред ему или его компьютеру. Ресурс знакомит читателей с 

отечественным и мировым опытом защиты от вредного Интернет-контента. 

Тематические статьи. Новости. Обзоры и отчеты. Мониторинг СМИ. Форум. 

► Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — информационная 

система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет 

свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

► http://www.saferunet.ru — Центр Безопасного Интернета в России. Сайт 

посвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. А 

конкретнее – он занимаемся Интернет-угрозами и эффективным противодействием 

им в отношении пользователей. 

► http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline — Линия помощи «Дети 

онлайн». Оказание психологической и практической помощи детям и подросткам, 

которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время 

пользования интернетом или мобильной связью. 

► www.apkpro.ru — электронный курс программы «Здоровье и безопасность детей 

в мире компьютерных технологий и Интернет». Программа представляет собой 72-

х часовой курс, состоящий из 6 модулей. Каждый модуль программы дает 

памятка.pdf
родителям.pdf
http://window.edu.ru/resource/675/17675
http://window.edu.ru/
http://www.saferunet.ru/
http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline
http://www.apkpro.ru/


подробное описание и рекомендации по обеспечению безопасной работы детей с 

компьютером и Интернетом. 

► http://www.nedopusti.ru — социальный проект по защите прав детей «Не 

допусти» Организаторы проекта: Общественная палата РФ, РОЦИТ (Региональная 

Общественная Организация «Центр Интернет-технологий»), Межрегиональная 

правозащитная общественная организация «Сопротивление». 

► http://www.newseducation.ru — «Большая перемена» сайт для школьников и их 

родителей. 

► http://www.e-parta.ru — Блог школьного «Всезнайки» — это ленты новостей по 

всем школьным предметам, виртуальные экскурсии, психологические и 

юридические советы по проблемам в школе и на улице, учебные видео-фильмы, 

обзоры лучших ресурсов Всемирной паутины. 

 

 

 

 

 

http://www.nedopusti.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.e-parta.ru/

