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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Стремительный рост количества 

несовершеннолетних пользователей 

сети «Интернет» 

Слабый родительский контроль 

Недостаточность просветительской 

работы в части угроз сети «Интернет» 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
(Федеральный закон № 436 от 29.12.2010  
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

– это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в 

сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию».  



СТАТИСТИКА 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ПОСТОЯННО 

НАХОДЯЩИХСЯ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

0

10

20

30

40

50

60

Россия  США Европа 

56% 

51% 
40% 



УВЛЕЧЕННОСТЬ ИНТЕРНЕТОМ 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, НЕ МОГУЩИХ 

ОБОЙТИСЬ БЕЗ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ — ресурс, предназначенный 

для обеспечения взаимоотношений между людьми, 

либо организациями в сети «Интернет».  



ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНЫХ  

СЕТЕЙ 

 Персональные данные 

 Кибермошенничество 

 Друзья из соцсетей 

 Запрещенный контент 

 Кибербуллинг (кибер-террор) 

 Здоровье 

 Зависимости 

 Нарушение законодательства 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ В ОУ 

  Проведение исследований (мониторингов, анкетирований) о роли 

социальных сетей в жизни обучающихся ОУ 

  Включение в план воспитательной работы ОУ мероприятий по 

освещению данной темы (родительские собрания, классные часты, 

ролевые игры, квесты, уроки безопасного Интернета и др.) 

  Просветительская работа с родительской общественностью 

  Рекомендации родителям по установке родительского контроля, 
интернет-фильтра 

  Создание на сайтах ОУ страницы «Информационная безопасность» и 

размещение на ней материалов по данной теме 



ВИКТОРИЯ КОРПАЧЕВА: 

«Запрещать ребенку регистрацию в социальных сетях - неразумно и 

несовременно. Особенно в подростковом возрасте, когда общение со 

сверстниками выходит у детей на первый план. И если все одноклассники 

поддерживают связь в интернете, а ему нельзя - он может чувствовать себя 

изгоем в коллективе и не на шутку обидеться на родителей. Поэтому 

доверяйте своему ребенку, но контролируйте время пребывания в сети, 

деликатно интересуйтесь, в каких группах он состоит, с кем дружит, что 

смотрит. В качестве альтернативы предлагайте творческие и спортивные 

кружки, внеклассные мероприятия и, конечно же, почаще отдыхайте всей 

семьей. Только живое общение и увлекательные занятия отвлекут юного 

пользователя от полного погружения в виртуальную реальность и помогут 

сохранить теплые отношения». 
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