
        По инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

Павла Астахова был создан и введен с 1 сентября 2012 года Закон «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

        Перед школой встал вопрос об организации работы по 

медиабезопасности как детей, так и их родителей. Нами собрана номативно-

правовая база, конспекты классных часов и родительских собраний, 

разработаны анкеты и собираются материалы для проведения занятий по 

медиабезопасности. 

        В рамках этой работы мы предлагаем наш семинар, что же у нас 

получилось 

Цель повышение осведомленности и информированности о безопасности 

детей в Интернете и о возможностях использования его ресурсов 

Задачи: 

1.Создавать комфортную информационную среду для юных пользователей 

Интернет 

2. Формировать информационную культуру как фактора обеспечения 

информационной безопасности 

3.Использовать литературно-художественные интернет-ресурсы 

4. Решать проблемы защиты детей от вредной информации в Интернете. 

Интернет -  сказочная страна. Конечно, здесь не поджидают за каждым 

кустом зубастые волки, но всё же не имея нужных знаний и опыта  легко 

попасться в ловушку нечистоплотных пользователей или наткнуться на 

неподходящий контент. 

Взрослые сами могут за себя постоять, но дети особено впечатлительны и 

подвержены влиянию, и опасности Интернета могут оказать на них пагубное 

воздействие.  

Ключевыми проблемами безопасности являются  

      Неосведомлённость детей  

     Неосведомлённость взрослых  

Недостаточная техническая грамотность взрослых и детей  

Проблемы доверия  

Но имеет ли смысл запрещать детям пользоваться сетью?  



Нет! Это бесполезно и даже вредно: 

■ Интернет даёт множество возможностей для развития своего 

потенциала, которые не всегда может предоставить обычная жизнь.  

■ Интернет позволяет знакомиться и общаться с другими людьми, 

находить новых друзей.  

■ Интернет помогает в учёбе - как в обязательной программе в школе 

или ВУЗе, так и для удовлетворения простой любознательности.  

■ Доступ в Интернет большинство людей считает чем-то само собой 

разумеющимся, а неимеющий этого доступа  ребёнок рискует 

"выпасть" из своей среды общения.  

Наконец, сейчас полно возможностей выйти в сеть, не обязатенльно делать 

это из дома. Ребёнок всё равно так или иначе найдёт способ пользоваться 

интернетом, и будет лучше, если взрослые будут ему в этом союзниками, а 

не врагами 

Угрозы, подстерегающие ребенка в Глобальной сети: 

Даже случайный клик по всплывшему баннеру или переход по ссылке может 

привести на сайт с опасным содержимым! 

Порнография,  Депрессивные молодежные течения,  Наркотики, Сайты 

знакомств, социальные сети, блоги и чаты, Секты, Экстремизм, национализм, 

фашизм  

Что делать? Бесплатный интернет-фильтр для детей  

Хочешь оградить ребенка от опасных и вредных сайтов? Используй 

бесплатное программное обеспечение «Интернет Цензор» - это быстро и 

очень просто! 

Свои услуги предлагает компания Мегафон. NetPolice Lite - бесплатная 

программа для родительского контроля  

В нашей школе эта проблема не так остро стоит, так локальной сети нет и 

используем мы в работе только USB- модем, но наши дети подвержены 

опасностям сети Интернет как дома, так и в других местах. 

Поэтому эта работа просто необходима, мы вам предлагаем памятки, что 

должны знать дети и какими правилами руководствоваться. Алена Андреевна 

расскажет об организации работы по медиабезопасности в нашей школе.. 

 



 

 

 

 

 

 


