Медиабезопасность в МАОУ СОШ №1
2014-2015 учебный год.
План мероприятий, направленных на защиту детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию (медиабезопасность)
на второе полугодие 2014-2015 учебного года

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Мероприятия с обучающимися, направленные на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

1.1

Включение часов по обучению несовершеннолетних
способам защиты от информации, наносящей вред их
здоровью и развитию «Основы информационной
безопасности», разработка методических рекомендаций для
учителей начальной школы

1.2

Оформление, стендов по медиабезопасности в кабинетах
информатики и ИКТ

1.3

Единый урок «Уроки медиабезопасности для школьников и
их родителей», (метод. пособие О.В.Пристанская,
В.С.Кочетова )

1.4

Цикл классных часов по основам информационной
безопасности: «Игромания. Последствия зависимости»;
«Защита персональных данных»;
«Киберпреступность»;
«Детская безопасность в Интернете»;
«Угрозы интернета для детей»

Февраль-май

в течение учебного года
(обновление информационных
материалов)
До 27 февраля

в течение учебного года

учитель информатики и ИКТ
Г.А. Юминова и зам. директора
по информатизации Т.Г.
Рыболовлева
учитель информатики и ИКТ
Г.А. Юминова
Зам. директора по
информатизации Т.Г.
Рыборловлева, классные
руководители 1-11 классов
Социальный педагог Созыкина
Л.И. , зам. директора по
информатизации Т.Г.
Рыболовлева, учитель
информатики Г.А. Юминова
классные руководители 1- 11
классов

1.5

Корректировка учебных программ по технологии 1-4 классы
с включением блока часов по обучению
несовершеннолетних способам защиты от информации,
наносящей вред их здоровью и развитию «Основы
информационной безопасности»

в течение учебного года

Учителя начальных классов

2. Мероприятия с классными руководителями, направленные на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию.

2.1

Совещание классных руководителей.
Беседа по теме «Организации работы по обеспечению
медиабезопасности детей и подростков», знакомство с
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 161

февраль

Зам. директора по
информатизации Рыболовлева
Т.Г.

2.2

Пополнение методической копилки рекомендаций,
информационных материалов для классных руководителей
в области медиабезопасности.

февраль

Зам. директора по
информатизации Рыболовлева
Т.Г.

2.3

Методическое сопровождение классных часов, связанных с
медиабезопасностью

в течение учебного года

Зам. директора по
информатизации Рыболовлева
Т.Г. классные руководители

3. Мероприятия с родителями (законными представителями), направленные на защиту детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию.

3.1

Родительские конференция по теме «Какая информационнообразовательная среда нужна ребенку»

февраль

Зам. директора по ВР Дурновцева
Л.Н.
Зам. директора по
информатизации Рыболовлева
Т.Г.

3.2

День открытых дверей

март

Зам. директора по ВР Дурновцева
Л.Н.
Зам. директора по
информатизации Рыболовлева
Т.Г.

План подготовила заместитель директора по информатизации Рыболовлева Т.Г.

Безопасность в Интернете от Google
Интернет помогает нам учиться, творить и сотрудничать. Однако нельзя забывать и о безопасности,
иначе вашей работе может быть нанесен ущерб.
Есть много различных видов киберпреступлений. Злоумышленники обычно пытаются заполучить вашу
личную информацию: пароль аккаунта электронной почты, банковские реквизиты, номер социального
страхования. Для этого используется немало приемов – установка на компьютер вредоносных программ
(читайте http://www.google.ru/goodtoknow/web/jargon/#malware), взлом аккаунта или просто обман.
Получив желаемое, преступники могут обокрасть вас, выдавать себя за вас или даже перепродать ваши
данные более заинтересованным лицам. Вы можете стать жертвой мошенничества, вам могут продать
поддельные товары или навязать платные услуги, которые вам не нужны. Наконец, компьютеры и сайты
ни о чем не подозревающих пользователей зачастую используются для совершения киберпреступлений.
Так вор угоняет первый попавшийся автомобиль, чтобы скрыться от преследования. Советы
Google(читайте http://www.google.ru/safetycenter/everyone/start/)и инструменты по обеспечению
безопасной работы в сети пригодятся не только новичкам, но и опытным пользователям.
Нормативная база:
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html

Федеральный закон РФ от 21 июля 2011 г. N 252-ФЗ г. Москва "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию http://www.rg.ru/2011/07/26/deti-dok.html
Письмо МИНОБРАУКИ России от 28.09.2011 г. №АП 1057/07 "О правилах подключения
общеобразовательных учреждений к единой системе-контент фильтрации доступа к сети
интернетhttps://edu.rtsoko.ru/rcoko/informatization/Shared%20Documents/pismo.pdf
Методические рекомендации Министерства образования РФ по ограничению в образовательных
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети
"Интернет", причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам обученияhttps://edu.rtsoko.ru/rcoko/informatization/Shared%20Documents/metodrek.pdf
Перечень ссылок с описанием программно-аппаратного обеспечения, рекомендуемого для защиты
от нежелательного контента в сети Интернет:
Интернет-фильтр для детей «Интернет Цензор» (http://www.icensor.ru/).
Режим «Семейный» - https://dns.yandex.ru/
Детский интернет-браузер «Гогуль» (http://gogul.tv/).
Антивирус «Касперский» - http://www.kaspersky.ru/
Видео-уроки по безопасности в Интернете
Материалы для уроков по медиабезопасности
Видеоуроки по безопасности в сети Интернет http://www.therunet.com/media/2230-ideti
Портал "СЕТЕВИЧОК"
Интернет-портал «Блог школьного Всезнайки» при финансовой и организационной поддержке НП «Лига
безопасного интернета», официальной поддержке Государственной Думы и Совета Федерации

Российской Федерации запустил портал «Сетевичок» www.сетевичок.рф Цель проекта - оказание
поддержки подросткам, оказавшимся в затруднительной ситуации в киберпространстве, обучение
школьников основам киберзащиты. Портал «Сетевичок» является источником адаптированной
информации и консультаций специалистов, которые помогают подросткам разобраться в сложных
ситуациях и найти правильное решение. Также на портале размещена и постоянно обновляется памятка
для обучения подростков киберзащите.

