
 

Информация об организации работы, направленной на обеспечение  

информационной безопасности несовершеннолетних в общеобразовательных 

учреждениях района 

В целях профилактики правонарушений среди молодежи в Интернете, 

воспитания грамотного и ответственного пользователя сети Интернет, а также 

знакомства детей с основными правилами безопасного использования Интернета 

во всех общеобразовательных учреждениях   района  велась работа, направленная 

на обеспечение информационной безопасности детей  подростков. 

          Согласно планам воспитательной работы школ, в которые включены 

мероприятия по информационной безопасности, проводились следующая работа: 

- классные руководители  постоянно оценивали ситуацию в социальных  

сетях: просматривали, в какие группы вступают обучающиеся, что они 

вывешивают на своих стенах, кого добавляют в друзья; 

         - традиционно, в феврале, проводилась неделя информационной 

безопасности подростков.  

           В  феврале 2020 года  в течение  недели  были проведены классные часы на 

темы: «Информационная безопасность  для школьников», «Правила безопасности 

при использовании   популярных web-ресурсов» «Правила поведения и виды угроз 

в сети  Интернет»,  тесты по безопасности в сети Интернет, просмотрен 

анимационный ролик для молодёжи  «Интернет-буллинг – это 

преступление».    Организованы     внеклассные мероприятия:  викторина «Как 

подружиться с Интернетом»,  интерактивная игра «Безопасность поведения в 

сети»,  практикум «Сетевой этикет». 

 Для школьников разработаны памятки о правилах поведения в сети 

Интернет.  

Одним из вариантов просветительской работы является проведение Единого 

урока по безопасности в сети Интернет. Единый урок представляет собой цикл 

мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания 

родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве.  

В рамках Единого урока учителя проинформировали обучающихся о 

правилах отбора информации в сети Интернет, рассказали как грамотно и 

безопасно вести себя в социальных сетях. На уроке было проведено анкетирование 

обучающихся. Предложенные анкеты позволяли проанализировать современную 

ситуацию в образовательной среде. Анкетирование проводилось в форме 

анонимного опроса на бумажных носителях. Анализ анкет показал, что 95% 

обучающихся не разглашают личную информацию про себя, свою семью, 

стараются следовать правилам этики в Интернет, но есть обучающиеся, которые 

считают социальные сети неопасными для человека.  

 В 2019-2020 учебном году учащиеся школ  принимали активное участие в 

конкурсе  «Мой безопасный интернет». Победители награждены дипломами. 

Проведены родительские собрания с разъяснением Федерального закона 

 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

от 29 декабря 2010г. N 436-ФЗ. 

 


