Безопасный Интернет
Информационный раздел сети образовательных учреждений Ярославской области, посвященный
безопасной работе в сети Интернет
Главная страница › Полезные ссылки в сети Интернет
Полезные ссылки
В этом разделе Вы найдете ссылки на следующие ресурсы:


Баннеры для сайта образовательной организации



Нормативные акты



Раздел "Информационная безопасность" на сайте образовательной организации



Общие ресурсы



Администраторам образовательных организаций: нормативная база,образцы локальных
актов для образовательных организаций, методические рекомендации Минпросвещения,
Росокмнадзора, Экспертного совета по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного
общества



Педагогам: ресурсы, памятки, материалы для проведения занятий в разных возрастных
группах, материалы для родительских собраний, методические рекомендации, ссылки на
программы повышения квалицификации



Обучающимся: видео, адреса, курсы, игровые обучающие ресурсы

Нормативные акты
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе»
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ
«О безопасности»
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646
«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»
КОНЦЕПЦИЯ информационной безопасности детей
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. No2471-р
Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 211
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или
муниципальными органами»
СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях»
Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161
«Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и
программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию»
Рекомендации
Письмо департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования
Минпросвещения России № 04-474 от 07.06.2019 «О методических рекомендациях»
Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования.
Разработаны в рамках реализации пункта 7 приказа № 88 Минкомсвязи России 27 февраля 2018
года «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции информационной
безопасности детей на 2018-2020 годы» Временной комиссией Совета Федерации по развитию
информационного общества, Министерством просвещения России, Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций России и Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
#методическиерекомендации #интернет #системаконтентнойфильтрации #СКФ
#организационныемеры
Письмо Минкомсвязи России от 30.05.2019 №АВ-П17-062-11826
Методические рекомендации по основам информационной безопасности детей, находящихся в
организациях отдыха детей и их оздоровления.
#методическиерекомендации #интернет #системаконтентнойфильтрации #СКФ
#организационныемеры
Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения
РФ № 03-39 от 29.03.2019 г. «О методических рекомендациях»
Методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и
развития детей в сети «Интернет».
#методическиерекомендации #интернет #сайт #организационныемеры
Письмо члена Совета Федерации Российской Федерации Боковой Л.Н.№66-02.41/ЛБ от 26.02.2019
г.
#методическиерекомендации #планированиедеятельности #организационныемеры
pdf Материалы в Разделе Проекты сайта Единый урок
Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет",
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования.
pdf Материалы в Разделе Проекты сайта Единый урок
Методические рекомендации по основам информационной безопасности для обучающихся
общеобразовательных организаций с учетом информационных, потребительских, технических и
коммуникативных аспектов информационной безопасности.
pdf Материалы в Разделе Проекты сайта Единый урок
Методические рекомендации по созданию и развитию и (или) страниц сайтов педагогических
работников в сети «Интернет».

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 14.05.2018 N 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".
#методическиерекомендации #сайт
Рекомендации по составлению политики обработки персональных данных
Роскомнадзор РФ
#методическиерекомендации #сайт #персональныеданные
NEW Образцы локальных актов образовательной организации в области информационной
безопасности детей
doc (179 KB) pdf (194 KB)
Раздел сайта Единого урока
Специалистами Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества подготовлены
образцы локальных актов, соответствующих Методическим рекомендациями по ограничению в
образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования (методические рекомендации подписаны в Минкомсвязи
16 мая 2019 г).
#методическиерекомендации #интернет #контентнаяфильтрация
#информационнаябезопасность
Письмо Минобрнауки от 28 апреля 2014 г. N ДЛ-115/03
"О направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности
детей при использовании ресурсов сети Интернет" вместе с "Методическими рекомендациями по
ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам образования", "Рекомендациями по организации
системы ограничения в образовательных организациях доступа обучающихся к видам
информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования"
Раздел "Информационная безопасность" на сайте образовательной организации
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 14.05.2018 N 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".
#методическиерекомендации #сайт
Раздел сайта "Информационная безопасность"
Материалы, подготовленные ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании".
#методическиерекомендации #сайт
Используйте в работе:

NEW
Образцы локальных актов образовательной организации в области информационной
безопасности детей
doc (179 KB) pdf (194 KB)
Раздел сайта Единого урока
Специалистами Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества подготовлены
образцы локальных актов, соответствующих Методическим рекомендациями по ограничению в
образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования (методические рекомендации подписаны в Минкомсвязи
16 мая 2019 г).
#методическиерекомендации #интернет #контентнаяфильтрация
#информационнаябезопасность
NEW
Как не стать жертвой киберпреступника. Защита банковской карточки
Инфографика информационного агентства БЕЛТА (Беларусь)
#родители #собрание #интернет #информационнаябезопасность
NEW
https://мвд.рф/безопасный-интернет-детям
В разделе размещены материалы всероссийской профилактической акции «Безопасный
Интернет» (2019г.):


Новости о проведении уроков "Безопасный интернет" в регионах России



Материалы для интерактивного урока, рассчитанного для школьников 11-14 лет,
подготовленные специалистами Управления «К» и УОС МВД России.



Типовой сценарий урока "Безопасный Интернет детям" (ссылка на файл для скачивания)



Памятка "Безопасный Интернет детям" (двухсторонний цветной буклет, ссылка для
скачивания)



Памятка "Безопасное поведение в сети Интернет" (5 страниц, ссылка для скачивания)

NEW
Урок цифры по теме «Безопасность в Интернете»
С 14 по 24 мая 2019 года школы могут организовать у себя необычные уроки или внеклассные
мероприятия для школьников 1-4, 5-8 и (или) 9-11 классов.
Для каждой возрастной категории Урок цифры «Безопасность в Интернете» предлагает 3
тренажера. Для подготовки педагогов к проведению урока или внеклассного мероприятия
организаторами разработаны методические рекомендации, а также опубликованы материалы
вебинара по методике проведения Урока цифры по теме «Безопасность в Интернете».
NEW
https://kids.kaspersky.ru/digest/issledovanie-vzroslye-i-deti-v-tsifrovom-mire-kogda-onlajnvstrechaetsya-s-oflajnom-pdf/
В апреле 2019 года Лаборатория Касперского опубликовала результаты исследования «Взрослые
и дети в цифровом мире: когда онлайн встречается с офлайном»
NEW
Методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и

развития детей в сети «Интернет»
Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с
МВД России, Минкомсвязи России, Минпросвещения России, Роскомнадзором, Минздравом
России и Роспотребнадзором в 2019 г. подготовила методические рекомендации по реализации
мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в сети «Интернет».
NEW
Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования
Методические рекомендации разработаны в рамках реализации пункта 7 приказа № 88
Минкомсвязи России 27 февраля 2018 года «Об утверждении плана мероприятий по реализации
Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы» Временной комиссией
Совета Федерации по развитию информационного общества, Министерством просвещения
России, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций..
Педагогам:
Азбука цифрового мира
Региональный интернет-ресурс, который создан и поддерживается ГУ ЯО "Центр
телекоммуникаций и информационных систем в образовании".
Увлекательные комиксы, специализированные тренажёры и интересные игры!
Центр безопасного интернета в России
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.
Интерактивная Линия помощи «Дети онлайн»
Служба телефонного и онлайн консультирования по проблемам безопасного использования сети
Интернет и мобильной связи для детей, подростков, родителей и работников образовательных и
воспитательных учреждений.
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachersdetail.php?ID=3652
Лига безопасного Интернета: уроки безопасного Интернета
mobbingu.net
Первый специализированный сайт на русском языке о моббинге/кибермоббинге и буллинге на
рабочем месте и в школе.
15 правил безопасного поведения в интернете
Правила по безопасному поведению в интернете от экспертов по кибербезопасности корпорации
Mail.Ru Group и портала «Учеба.ру» помогут родителям, учителям и школьникам избежать
различных опасностей виртуального пространства, которые окружают каждого современного
ребенка и взрослого во Всемирной сети
https://kids.kaspersky.ru/category/articles/
Информационный сайт Лаборатории Касперского

Памятки
"Дети в Интернете"
Брошюра компании МТС – советы и рекомендации родителям
Безопасный Интернет – детям
Памятка МВД

Интернет-мошенничество
Памятка МВД для граждан

Брошюра от управления "К" МВД РФ
Управление "К" предупреждает: будьте осторожны и внимательны
Для классных часов и тематических занятий в младших классах
Тематическое занятие "Социальные сети" в 1-4 классах. Лаборатория Касперского


Рекомендации по проведению занятия "Основы безопасного общения в социальных
сетях"



Материалы для учителя "Введение в основы безопасного общения в социальных сетях для
учащихся младших классов"



Презентация для занятия



Рабочий лист для ученика

Тематическое занятие "Информационная безопасность" в 1-4 классах. Лаборатория Касперского.


"Что такое интернет?" – презентация к занятию



"Основы интернет-гигиены" – рекомендации по проведению занятия



Рабочий лист для ученика



Материал для учителя "Введение в основы цифровой грамотности и гигиены для учащихся
младших классов"

Материалы к уроку "Безопасный Интернет" в начальных классах. Лига безопасного Интернета.
Анимированная презентация. Примерный конспект урока.
Методические рекомендации по проведению уроков безопасного интернета в школах.
Урок в формате презентации для детей 9-11 лет по вопросам защиты персональных данных
Для организации профилактической работы среди детей и молодежи, связанной с
формированием ответственного отношения несовершеннолетних к персональным данным,
Центральным аппаратом Роскомнадзора подготовлены презентации со звуком и встроенной
анимацией, которые могут быть использованы для информирования родителей через
Электронные дневники, размещения на сайтах, в рамках классных часов, иных обучающих
мероприятий со школьниками.
Тест "Что ты знаешь о персональных данных" (8 вопросов)
Портал Персональныеданные.дети
Видеоролик о защите детских персональных данных (длительность 1:27)
Портал Персональныеданные.дети

Полезный и безопасный интернет
Правила безопасного использования интернета для детей младшего школьного возраста.
Методическое руководство.
Методическое руководство разработано на основе результатов исследований по проблемам
безопасности российских детей и подростков в интернете, осуществленных сотрудниками ФИРО,
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда Развития Интернет в 2009–2011 гг.
https://www.rubiring.ru/arkadiy-parovozov-somnitelnyie-saytyi/
Мультфильм "Аркадий Паровозов спешит на помощь – Сомнительные сайты"
https://kids.kaspersky.ru/category/entertainment/multfilmy/
Анимационный сериал о приключениях мальчика Севы и робота Каспера на просторах интернета.
Для классных часов и тематических занятий в среднем звене
Тематическое занятие "Социальные сети"
Рекомендации по проведению занятия "Основы безопасного общения в социальных сетях"


Материалы для учителя "Безопасное использование соцсетей и общение за их пределами
для учащихся средних классов"



Презентация для занятия



Рабочий лист для ученика

Материалы к уроку "Безопасный Интернет" в средних классах. Лига безопасного Интернета.


Презентации.



Методические рекомендации по проведению уроков безопасного интернета в школах.



Программа для тестирования знаний по интернет-безопасности (исполняемый файл в
архиве). Файл не требует установки, для использования требуется компьютер под
управлением Windows с установленным Microsoft Framework 4.0

Урок-презентация для детей 12-14 лет по вопросам защиты персональных данных
Для организации профилактической работы среди детей и молодежи, связанной с
формированием ответственного отношения несовершеннолетних к персональным данным,
Центральным аппаратом Роскомнадзора подготовлены презентации со звуком и встроенной
анимацией, которые могут быть использованы для информирования родителей через
Электронные дневники, размещения на сайтах, в рамках классных часов, иных обучающих
мероприятий со школьниками.
Тест "Что ты знаешь о персональных данных" (8 вопросов)
Портал Персональныеданные.дети
Видеоролик о защите детских персональных данных (длительность 1:27)
Портал Персональныеданные.дети
Онлайн-игра "Выбери меня" (персональные данные)
Портал Персональныеданные.дети
http://i-deti.org/comic/ Комиксы «Приключение Степы в Интернете».
http://i-deti.org/video/ Подборка обучающих и развивающих видеоматериалов, которые помогут
получить представление о приемлемых моделях поведения в Интернете.
http://www.saferunet.ru/teenager/ Центр безопасного интернета в России: подросткам

https://stepik.org/course/191/ Онлайн-курс "Безопасность в Интернете" от Академии Яндекса для
школьников 6-9 классов.
Методическое пособие «Медиаграмотность»
Учебное пособие разработано Донским государственным технологическим университетом, и
направлено на формирование и развитие информационной грамотности обучающихся
образовательных организаций.
Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Часть 1. Теория
Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Часть 2. Практикум
Для родительского собрания
Берем защиту от кибербуллинга в свои руки
10 советов, которые помогут родителям вернуть контроль над ситуацией в случае кибертравли
Детская безопасность в интернете. Видеообращение эксперта лаборатории Касперского
(длительность 4:34)
Почему нельзя общаться с незнакомцами, даже виртуальными? Как реагировать на спам? Что
дети ищут в интернете? Расскажите своим детям о правилах поведения в сети.
15 правил безопасного поведения в интернете
Правила по безопасному поведению в интернете от экспертов по кибербезопасности корпорации
Mail.Ru Group и портала «Учеба.ру» помогут родителям, учителям и школьникам избежать
различных опасностей виртуального пространства, которые окружают каждого современного
ребенка и взрослого во Всемирной сети.
Настройки безопасности в Skype, Viber и WhatsApp.
Советы от Лаборатории Касперского.
Настройки безопасности в Facebook, Twitter, Tumblr и Pinterest.
Советы от Лаборатории Касперского.
Настройки безопасности в Youtube и Instagram.
Советы от Лаборатории Касперского.
Настройка семейной библиотеки в Google Play
Безопасность мобильного устройства Вашего ребенка
Как настроить родительский контроль в Google Play
Безопасность мобильного устройства Вашего ребенка
Настройка функции «Семейный доступ» в iTunes
Безопасность мобильного устройства Вашего ребенка
Как настроить родительский контроль в iTunes
Безопасность мобильного устройства Вашего ребенка
Методические материалы, советы специалистов
http://resurs-yar.ru/files/news/07_3265.pdf
На сайте ГУ ЯО "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс"
опубликованы письмо Минпросвещения России №07-3265 от 16.05.2019 "О направлении
программы" и программа повышения квалификации «Психологическая профилактика и
коррекция суицидального поведения детей и подростков с использованием интернет-

ресурсов». Программа разработана Федеральным государственным бюджетным учреждением
"Российская академия образования".
http://www.fcprc.ru/projects/internet-safety
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».
Раздел "Информационная безопасность": нормативно-правовые материалы, методические
материалы, советы специалиста.
http://www.fcprc.ru/projects/cyberbullying
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».
Твой безопасный кибермаршрут. Система консультативной помощи подросткам и родителям в
области информационной безопасности в сети Интернет
Материалы Всероссийского вебинара «Профилактика суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием сети Интернет»
(организатор – ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»,19-22 декабря 2017)
http://fcprc.ru/training/webinars/12-17/educational-docs
Учебные материалы: видео-лекции, текстовые материалы
http://fcprc.ru/training/webinars/12-17/method-docs
Методические материалы: презентации, текстовые материалы для педагогов и родителей.
Обучающимся:
Детям до 10 лет:
Азбука информационной безопасности от Лаборатории Касперского
Лаборатория Касперского подготовила брошюру для учеников младших классов "Азбука
информационной безопасности"
http://www.smeshariki.ru/parents#3
Советы от Смешариков: об осторожном поведении в интернет-игре
https://www.rubiring.ru/arkadiy-parovozov-somnitelnyie-saytyi/
Мультфильм "Аркадий Паровозов спешит на помощь – Сомнительные сайты"
https://kids.kaspersky.ru/category/entertainment/multfilmy/
Анимационный сериал о приключениях мальчика Севы и робота Каспера на просторах интернета.
http://krasatatiana.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет.
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
Интерактивная игра «Джунгли Интернета» предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 лет и
призвана научить не теряться при столкновении с угрожающим поведением других пользователей
или с негативным содержанием сайтов.
http://www.spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
Интернет-безопасность на портале Спас-Экстрим
Детям от 11 до 14 лет:
https://www.edu.yar.ru/azbuka/
Азбука цифрового мира

http://i-deti.org/comic/
Комиксы «Приключение Степы в Интернете».
http://i-deti.org/video/
Подборка обучающих и развивающих видеоматериалов, которые помогут получить
представление о приемлемых моделях поведения в Интернете.
http://www.saferunet.ru/teenager/
Центр безопасного интернета в России: подросткам
https://stepik.org/course/191/
Онлайн-курс "Безопасность в Интернете" от Академии Яндекса для школьников 6-9 классов.
http://www.fcprc.ru/projects/cyberbullying
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». Твой безопасный кибермаршрут
Система консультативной помощи подросткам и родителям в области информационной
безопасности в сети Интернет
Медиаграмотность
Часть 1. Как жить в медиамире. Учебное пособие разработано Донским государственным
технологическим университетом, и направлено на формирование и развитие информационной
грамотности обучающихся образовательных организаций.
Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Часть 1. Теория
Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Часть 2. Практикум
Детям от 15 до 18 лет:
https://www.edu.yar.ru/azbuka/
Азбука цифрового мира
Цифровая карта безопасности школьника
Проект, созданный учеником 11 класса из Ханты-Мансийского АО Тимуром Якшимбетовым при
поддержке портала Проектория и компании Group-IB
http://персональныеданные.дети/
База материалов в виде правил, презентаций, тестов и игр, объясняющих важность сохранности
личной информации при использовании цифровых технологий.
http://www.saferunet.ru/teenager/
Центр безопасного интернета в России: подросткам
http://www.fcprc.ru/projects/cyberbullying
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».
Твой безопасный кибермаршрут. Система консультативной помощи подросткам и родителям в
области информационной безопасности в сети Интернет
https://stepik.org/course/191/
Онлайн-курс "Безопасность в Интернете" от Академии Яндекса для школьников 6-9 классов.
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