
Безопасность в интернете

Безопасность в сети Интернет

  

Уважаемые родители! СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ В ШКОЛЕ оградит ваших детей от
нежелательного контента!

  

Но важно помнить, что защита детей от уже существующих и будущих Интернет-угроз
необходима не только в образовательном учреждении, но также дома и в точках
коллективного доступа. Установка контент-фильтра на домашнем компьютере позволит
осуществить комплексную защиту детей от Интернет-угроз.

  Загрузить Контент-фильтр «NetPolice»   

Ребята, все мы пользуемся Интернетом! В нем и с помощью него мы общаемся,
Интернет помогает нам в учебе, в нем мы находим нужную информацию и т.д. Интернет
для нас очень полезен, но он имеет и угрозы. Как правильно пользоваться Интернетом
вы узнаете, посетив следующие ссылки: 

  

http://detionline.com  - Дети России.Онлайн. 

    
    -  http://detionline.com/helpline/rules/parents  - Как родители могут обезопасить своих
детей от получения негативного опыта в интернете?
 
    -  http://www.saferunet.org/ -На сайте «Центр безопасного интернета в России» Вы
найдете полезную информацию для проведения урока «День медиа-безопасности».
Данный сайт рекомендован Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка,
Организатор сайта – Общественная палата РФ.   

  

    
    -  Интерактивный курс «Основы безопасности в Интернете для молодежи».  
    -  http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/topic.php?SECTION_ID=12 - Лига
безопасного Интернета
 
    -  http://krasatatiana.blogspot.com/2009/10/blog-post.html &nbsp; -Сказка о золотых
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правилах безопасности в Интернете 
 
    -  http://content-filtering.ru/children/preschool / &nbsp; -Подсказки и советы, которые
помогут пользоваться Интернетом безопасно 
 
    -  http://персональныеданные.дети/personalnye_dannye  - Портал для детей и
подростков, направленный на изучение вопросов, связанных с защитой персональных
данных   

  

  

Единый урок безопасности в сети «Интернет» - 2019

  

    

Единый урок безопасности в сети «Интернет» 2019. В соответствии с решениями
парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития
детей в информационном пространстве», прошедшими 17 апреля 2017 года в Совете
Федерации, и планом мероприятий по реализации Концепции информационной
безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённым приказом Минкомсвязи России
№88 от 27.02.2018, в образовательных организациях Российской Федерации с октября
по декабрь 2019 года пройдет Единый урок по безопасности в сети «Интернет».

  

Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на повышение
уровня информационной безопасности детей, на привлечение внимания родительской и
педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития
детей в информационном пространстве.
Инициатором Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Организатором Единого урока выступает Временная комиссия Совета Федерации по
развитию информационного общества, Минпросвещения России, и МЧС России при
поддержке Минкомсвязи России и Роскомнадзора.
Единый урок традиционно проходит в образовательных организациях с 28 октября по 8
ноября, а дистанционные мероприятия Единого урока проходят до 10 декабря 2019
года.
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    -  Страница на сайте Единый урок -  ЕДИНЫЙ УРОК&nbsp;&nbsp;ПО
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 2019 года&nbsp;
 
    -  Методические рекомендации по организации и проведению единого урока по
безопасности в сети «Интернет» в 2019 году

  

  

Материалы для проведения ЕДИНОГО УРОКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ» 2019 года

    
    -  Презентация для родителей «Безопасность детей в Интернете»

  
    -  Медиа-информационная грамотность (учебное пособие)   

  

В соответствии с решениями парламентских слушаний на тему "Актуальные вопросы
обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети
Интернет" во всех школах Российской Федерации будут проведены различные
мероприятия в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 2019 года:

  

1) Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности на портале
Единого урока  www.Единыйурок.дети ;
2) VI Международный квест по цифровой грамотности среди детей и подростков
"Сетевичок"  http://www.сетевичок.рф ;
3) Мероприятия для детей проекта «Сетевичок» ( www.Сетевичок.рф )

  

4)  Всероссийская конференция по формированию цифрового детского пространства
«Сетевичок» ;

Дистанционные курсы для педагогов по следующим направлениям:

    
    -  « Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном
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процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации
» 

  
    -  « Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности
педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта », 

  
    -  Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта   

    
    -    
    -  «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой
посредством сети «ИНТЕРНЕТ»,&nbsp;причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей,&nbsp;

а также не соответствующей задачам образования, в образовательных
организациях»   
    -  Основы обеспечения информационной безопасности детей   

    
    -  Создание и развитие сайтов и (или) страниц сайтов педагогических работников в
сети «Интернет» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов   

  

    

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=yTCcfc3i5NQ

  

  

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ

  

НЕЛЬЗЯ
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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.
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 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!

  

  

Скачать файл: Информационная памятка для обучающихся

  

  

  

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

  

 6 / 8

http://data2.lact.ru/f1/s/49/993/basic/1656/641/INFORMATSIONNAYA_PAMYATKA.docx?t=1528957404
http://data2.lact.ru/f1/s/49/993/basic/1656/641/INFORMATSIONNAYA_PAMYATKA.docx?t=1528957404


Безопасность в интернете

Определение термина "информационная безопасность детей" содержится в
Федеральном законе N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию", регулирующим отношения, связанные с защитой детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Согласно данному
закону "информационная безопасность детей" - это состояние защищенности, при
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и
(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. В силу
Федерального закона N 436-ФЗ информацией, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию

  

детей, является:

    
    -   информация, запрещенная для распространения среди детей;  
    -   информация, распространение которой ограничено среди детей определенных
возрастных категорий.   
    -   К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится:  
    -   информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, в т.ч. причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;   
    -   способность вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;   
    -   обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости
либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям и
животным;   
    -   отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;   
    -   оправдывающая противоправное поведение;  
    -   содержащая нецензурную брань;  
    -   содержащая информацию порнографического характера.  

  

К информации, распространение которой ограничено среди детей определенного
возраста, относится:

    
    -   информация, представляемая в виде изображения или описания жестокости,
физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного
действия;   
    -   вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.ч. представляемая в виде
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изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их последствий;   
    -   представляемая в виде изображения или описания половых отношений между
мужчиной и женщиной;   
    -   содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.  

  

С учетом этого Вам предлагаются правила работы в сети Интернет для различных
возрастных категорий, соблюдение которых позволит обеспечить информационную
безопасность ваших детей.

  

Скачать файл: &nbsp; Информационная памятка &nbsp; для родителей
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