
Приложение 2.22.  

Программа о безопасном поведении детей в интернет-пространстве 

«Сохраним детство» 

 
  



Паспорт программы 

Основные направления 

Программы  

1. Организационно-аналитическая работа, 

информационное обеспечение реализации программы.  

2. Методическое обеспечение, работа с педагогическим 

коллективом, с родительской общественностью.  

3. Работа по воспитанию культуры поведения в сети 

Интернет; 

4. Проведение систематической разъяснительной работы 

среди родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам безопасного поведения в 

интернете.  

5. Организация занятости детей во внеурочное время.  

Этапы реализации Программы  1. Организационно - диагностирующий (сентябрь 

2018г.) 

Цель: изучение существующих в детской и подростковой 

среде тенденций целей пользования Интернетом детьми, 

времени проведения в сети, опасностей, подстерегающих в 

Интернете. 

2. Практический (октябрь – март) 

Наименование Программы  Программа о безопасном поведении детей в Интернет-

пространстве «Сохраним детство» на 2018-2020гг. 

Основание для разработки 

Программы  

Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ;  

Федеральный закон "О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

от 18.12.2006 N 231-ФЗ;  

Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ; 

Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-

ФЗ 
Разработчики Программы  Социальный педагог Субеева Ю.Р. 

Основные исполнители 

Программы  

Администрация, педагогический коллектив школы, 

родители 

Цель Программы  Пропаганда безопасного поведения в сети Интернет, 

формирование безопасной информационной 

образовательной среды школы, обеспечение 

информационной безопасности учащихся, использующих 

Интернет в образовании. 

Основные задачи Программы  Задачи: 

1. создать педагогические условия обеспечения 

информационной безопасности учащихся, использующих 

Интернет в образовании; 

2. организовать технический контроль безопасности; 

3. подготовить учителей (классных руководителей) к 

использованию образовательных ресурсов Интернета; 

4. сконцентрировать внимание подростков на 

альтернативных формах проведения досуга; 

5. привить обучающимся навыки безопасного 

поведения в киберпространстве; 

6. проводить разъяснительную работу среди 

обучающихся и их родителей; 



Цель: реализация программы по безопасному поведению 

детей в Интернет-пространстве. 

3. Заключительный (июнь 2020г.) 

Цель: определение эффективности разработанной 

программы по безопасному поведению детей в Интернет-

пространстве. 

Источники финансирования  Средства  бюджета 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Системный подход в решении задач построения в школе 

безопасной среды для доступа к сети Интернет: 

1. обеспечит потребность учителя в постоянном 

повышении уровня своей квалификации и 

профессионализма по данному вопросу; 

2. поможет родителям грамотно организовать 

информационное пространство ребенка в семье; 

3. совместные усилия педагогов и родителей создадут 

рабочую среду ребенка и в школе и дома с учетом его 

интересов, сообразно возрастным особенностям и 

духовным потребностям в рамках общечеловеческих 

ценностей. 

   Анализ эффективности профилактической программы 

осуществляется посредством анкетирования, опроса среди 

учащихся и родителей. 
Организация контроля  

исполнения Программы  

Руководитель: 

· утверждает нормативную и иную документацию школы 

· осуществляет контроль за реализацией программы 

 

Обоснование актуальности программы 

 по безопасному поведению детей в интернет-пространстве 

 

В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Использование интернета в образовательных учреждениях и дома расширяет 

информационное образовательное пространство обучающего и позволяет повысить 

эффективность обучения. Доступ учащихся к информационным ресурсам сети 

интернета дает возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным 

учебным материалом, необходимым для обучения в школе, выполнять домашние 

задания, самостоятельно обучаться. Благодаря таким ресурсам у школьников 

появляется возможность узнавать о проводимых олимпиадах, конкурсах, и принимать 

в них активное участие.  

Однако использование интернета в образовательной деятельности таит в себе 

много опасностей, и, как говорит уполномоченный при президенте Российской 

Федерации по правам ребенка: «Зачастую дети принимают все, что видят по 

телевизору и в интернете, за чистую монету. Они не всегда умеют распознать 

манипулятивные технологии в рекламе, не анализируют степень достоверности 

информации и подлинность ее источников. Мы же хотим, чтобы ребята стали 

полноценными гражданами своей страны – теми, кто может анализировать и 

критически относиться к информационной продукции». Просвещение подрастающего 

поколения в части использования различных информационных ресурсов, знание 

элементарных правил отбора и использования различной информации способствует 



развитию системы защиты прав детей в информационной среде, сохранению здоровья 

и нормальному развитию. 

Очень важно, чтобы во всех школах был безопасный интернет. По статистическим 

данным на сегодняшний день в России насчитывается от 8 до10 млн. интернет-

пользователей в возрасте до 14 лет. Две трети детей выходят в глобальную сеть 

самостоятельно, без присмотра родителей и педагогов. Примерно 40% школьников 

посещают веб-страницы нежелательного и запрещенного содержания. Не секрет, что у 

многих развивается интернет-зависимость и игромания. 

Отказываться от информационных технологий бессмысленно, но бесконтрольный 

доступ к интернету может привести к: 

 нарушению нормального развития ребенка; 

 неправильному формированию нравственных ценностей; 

 знакомству с человеком с недобрыми намерениями; 

 вовлечению подростков через интернет в действия, носящие 

оскорбительный и клеветнический характер, в экстремистскую деятельность; 

 знакомству с пропагандой наркотиков, насилия и жестокости, 

суицидального поведения; 

 киберзависимости; 

 заражению вредоносными программами при скачивании файлов. 

Помимо всего вышеуказанного пользователи интернета могут столкнуться и с 

агрессивной коммуникацией. Младшие подростки реже старших  сталкиваются с 

коммуникационными рисками. Каждый второй подросток становился свидетелем или 

участником ситуации с киберагрессией. В ответ появились новые способы совладания с 

онлайн рисками: технические и игнорирование. 

 Подростки используют широкий арсенал стратегий безопасности в социальных 

сетях. Предвосхищающие стратегии (ограничение размещения персональных данных в 

открытом доступе, использование настроек приватности и др.), а также стратегии 

совладания с неприятной ситуацией при непосредственном столкновении с ней 

(добавление в «черный список»). 

 Представители разных поколений лидером среди источников неприятных, 

болезненных и враждебных ситуаций признают школу, интернет на 2 месте. 

  Агрессия – неотъемлимая часть человеческой природы. В подростковом периоде 

по степени выраженности она выше, чем у взрослых. 

 Онлайн пространство и смешанная реальность требуют особого внимания с точки 

зрения окультуривания, наполнения общепринятыми и специфическими правилами 

поведения. 

 Большинство считает, что человек сильнее переживает неприятные ситуации в 

реальной жизни, чем события в интернете. Но каждый четвертый подросток говорит, что 

они могут быть не меньшей причиной для переживаний. 

Виды агрессии в интернете: 

Флейминг – разжигание спора, публичные оскорбления и эмоциональный обмен 

репликами в интернете между участниками в равных позициях. 

Троллинг – размещение в интернете провокационных  сообщений с целью вызвать 

негативную эмоциональную реакцию или конфликт между участниками. 

Хейтинг – негативные комментарии и сообщения в адрес конкретного человека, без 

обоснования своей позиции. 

Киберсталкинг – преследование жертвы через повторяющиеся сообщения, вызывающие 

тревогу и раздражение. 



Кибербуллинг – умышленные, продолжительные действия, совершаемые лицом или 

группой лиц, с использованием электронных форм контакта и повторяющиеся 

неоднократно в отношении жертвы, которой трудно защитить себя. 

 Каждый второй подросток сталкивался с тремя и более видами киберагрессии. 

У подростков 12-13 лет наиболее распространенные виды – троллинг, флейминг, и 

хейтинг, роль почти во всех ситуациях киберагрессии – наблюдатель. Среди агрессоров 

чаще встречаются тролли, а среди жертв – жертвы троллинга. Каждый 8 подросток 

становился жертвой троллинга и киберсталкинга, в два раза меньше – жертвами хейтинга. 

Наиболее эмоционально значимы троллинг, кибербуллинг и киберсталкинг. 

Среди подростков 14-17 лет лидирует флейминг. Реже признаются, что были 

агрессорами. Чаще становились жертвами киберсталкинга (каждый 8). Наиболее 

эмоционально значимы для этой группы -  кибербуллинг и киберсталкинг. 

Родители недооценивают опыт столкновения с разными видами киберагрессии, 

особенно в таких ситуациях, как киберсталкинг и кибербуллинг. Плохо представляют 

эмоциональную реакцию детей. 

В киберагрессии подростки выступают чаще всего наблюдателями (34%), реже 

жертвами (9%). 

Причины агрессивного поведения в сети: 

 Анонимность; 

 Безнаказанность; 

 Простота и скорость; 

 Не видно реакции жертвы. 

Поводы для киберагрессии: 

 Внешность; 

 Личностные особенности; 

 Особенности здоровья и развития; 

 Национальная принадлежность; 

 Сексуальная ориентация; 

 Принадлежность к субкультуре; 

 Увлечения. 

Все, что составляет инаковость, может быть мишенью, а интернет инструментом 

подавления. 

В сети должны соблюдаться следующие правила: 

 Быть вежливым; 

 Не нарушать правила группы, в которой находишься; 

 Не нарушать  личные границы людей; 

 Осторожно относиться к информации; 

 Регулировать свои эмоции и быть терпимыми. 

    Кто влияет на цифровую культуру и снижение кибер-агрессии? 

 Государство; 

 Блоггеры, СМИ; 

 IT- индустрия; 

 Школа; 

 Родители. 

В связи со всем вышесказанным большое значение приобретает проблема «культуры 

безопасного поведения в киберпространстве». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правое обеспечение 

 Федеральный уровень 

Согласно российскому законодательству 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 

(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию").  

Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" от 18.12.2006 N 231-ФЗ  

Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

Школьный уровень 

1.     Локальный акт «Правила использования сети Интернет» 

2.     Регламент по работе учителей и школьников в сети Интернет 

3.     Инструкция  для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля 

за  использованием учащимися общеобразовательного учреждения сети Интернет. 

4.     Журнал учета работы в Интернет. 

 5.    Методические рекомендации «Безопасность детей в Интернете» 

Сегодня проблема информационной безопасности школьников стала актуальной. 

Надо с первого знакомства с информационными технологиями разъяснять ребенку, как 

ему вести себя в информационном пространстве. Важно, чтобы взрослые, и дети 



понимали, что в информационном пространстве есть свои плюсы и минусы, есть 

плохое и хорошее. Необходимо научить детей извлекать из ресурсов только лучшее и 

безопасное, делать осознанный и грамотный выбор. Необходимо обсуждать с детьми 

все вопросы, которые возникают у них при использовании интернета. Чем больше 

взрослые будут знать о том, как дети используют интернет, тем проще определить и 

объяснить, что является приемлемым и безопасным. 

Для преодоления негативного воздействия сети интернета школа должна 

проводить целенаправленную систематическую работу с педагогическим коллективом, 

учащимися, родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика Программы 

Программа ориентирована на учащихся 5-9 классов, их родителей, педагогов и будет 

реализовываться как в области образовательной (уроки, объединения ДО, проекты, 

внеурочная деятельность), так и воспитательной деятельности. 

Цель: формирование безопасной информационной образовательной среды школы, 

обеспечение информационной безопасности учащихся, использующих Интернет в 

образовании и пропаганда безопасного поведения в сети Интернет. 

Основные задачи Программы:  

1. создать педагогические условия обеспечения информационной безопасности 

учащихся, использующих Интернет в образовании; 

2. подготовить учителей (классных руководителей) к использованию образовательных 

ресурсов Интернета; 

3. сконцентрировать внимание подростков на альтернативных формах проведения 

досуга; 

4. привить обучающимся навыки безопасного поведения в киберпространстве; 

5. проводить разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей; 

Содержание программы отвечает следующим принципам: 

 комплексность или согласованное взаимодействие различных служб; 

 аксиологичность - формирование у детей и подростков представления о здоровье 

как о важнейшей общечеловеческой ценности, ответственного отношения  к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 



 многоаспектность - сочетание различных направлений профилактической работы: 

- социальный аспект (формирование моральных и нравственных ценностей, 

определяющих выбор здорового образа жизни); 

- психологический аспект (формирование адекватной самооценки, освоение навыков 

«быть успешным», самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность, прежде всего, перед самим собой); 

- образовательный аспект (формирование системы представления о безопасности в 

Интернете). 

 систематичность - работа по профилактике должна вестись систематически, а для 

этого все принимаемые меры должны быть сведены в систему, где каждая отдельная 

мера согласуется с другой, не противоречит ей. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения Программы, 

сориентированы на личность ребёнка, на создание в школе условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков, на свободное сотрудничество педагогов и семьи, 

на целенаправленное взаимодействие, обеспечивающее профилактическую работу. 

Этапы реализации программы. 

1 этап  - организационный 

1.     Разработка нормативно-правовой базы. 

2.     Создание банка методических материалов. 

3.     Анализ реальной ситуации по данной проблеме. 

4.     Диагностика интересов и направлений занятости  учащихся во внеурочное время. 

5.     Составление плана реализации программы. 

 

 

2 этап – практический 

1.     Организация и проведение воспитательных мероприятий (информационно-

профилактических, творческих, исследовательских). 

2.     Разработка рекомендаций педагогам,  родителям и ученикам по профилактике 

компьютерной зависимости. 

3.     Разработка памятки для учеников по использованию ресурсов сети Интернет. 

4.     Текущий контроль за реализацией программы. 

          3 этап  – обобщающий 

1.     обработка результатов  мониторинга; 

2.     анализ результатов реализации проекта в соответствии с поставленными целью и 

задачами; 

3.     определение перспектив и путей дальнейшего развития. 

Ожидаемые результаты 

Системный подход в решении задач построения в школе безопасной среды для 

доступа к сети Интернет: 

1. обеспечит потребность учителя в постоянном повышении уровня своей квалификации и 

профессионализма по данному вопросу. 

2. поможет родителям грамотно организовать информационное пространство ребенка в 

семье. 

3. совместные усилия педагогов и родителей создадут рабочую среду ребенка и в школе и 

дома с учетом его интересов, сообразно возрастным особенностям и духовным 

потребностям в рамках общечеловеческих ценностей. 



Перспективы дальнейшей работы 

Необходимо повышать квалификацию педагогов по вопросам информационной 

безопасности, чтобы уметь оперативно ориентироваться и ориентировать детей по 

безопасному поведению в Интернете. Регулярно проводить родительский всеобуч по 

вопросам кибербезопасности и работать не вдогонку, а на опережение. Задача взрослых 

(педагогов, родителей) - формирование разносторонней интеллектуальной личности, 

высокий нравственный уровень которой будет гарантией ее информационной 

безопасности. 

 



План работы на 2018-2019 учебный год  

№ Сроки 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

1 в срок до 

сентября 

2018; 

кл. часы 

18.09.2018 

1. Изучение нормативных документов по 

организации безопасного доступа к сети 

Интернет. Сбор документации. 

Зам.дир. по УВР  

Зам. дир. по ВР  

2. Классный час по безопасной работе в сети 

Интернет для учащихся 1–11 классов 

Классные 

руководители 

2 совещание 

02.10.2018 

октябрь 2018 

1. Методическое совещание. Знакомство 

педагогов с нормативными документами и 

школьными локальными актами: 

1.      Локальный акт «Правила использования 

сети Интернет» 

2.      Регламент по работе учителей и 

школьников в сети Интернет 

3.      Инструкция  для сотрудников о порядке 

действий при осуществлении контроля за 

использованием учащимися 

общеобразовательного учреждения сети 

Интернет. 

 4. Методические рекомендации 

«Безопасность детей в Интернете» 

Директор школы  

Зам. дир. по УВР  

  

3.Диагностика по выявлению наличия 

признаков компьютерной и игровой 

зависимости. 

Классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР  

4. Уроки безопасности работы в Интернете 

для обучающихся 1– 11 классов. 

Зам. директора по 

информатизации, 

классные 

руководители,  

3 собрание 

23.11.2018 

конкурс с 

01.11.2018 

по 

17.11.2018 

1.Родительское собрание «Безопасность детей 

в сети Интернет» 

Классные 

руководители 

2.Правила безопасного использования сети 

Интернет для школьников младших классов 

Классные 

руководители 

начальных классов  

3.Конкурс буклетов «Безопасный интернет» Зам. дир. по ВР  

4 07.12.2018 1. Игра-путешествие «Мир Интернета» (обзор 

детских сайтов) (для учащихся 1 – 4 классов) 

Учителя начальных 

классов 

Зам. дир. по ВР   

5 с 22.01.2019 

по 

29.01.2019 

На уроках информатики провести беседы: 

«Безопасность при работе в Интернете», «О 

личной безопасности в Интернет», «Сетевой 

этикет», «Этика сетевого общения» (8 

Зам. дир. По 

информатизации 



классы), «Форумы и чаты в  Интернет», 

«Информационная безопасность сетевой 

технологии работы» (9-11 классы). 

6 с 12.02.2019 

по 

16.02.2019 

1.Памятка учащимся 1 – 4 классов 

  

Классные 

руководители 

2. Анкета «Осторожно, интернет» Классные 

руководители 

3.Детская интернет зависимость Зам. дир. по ВР  

7 с 19.03.2019 

по 

26.03.2019 

1.Конкурс рисунков «Я выбираю семью» Учитель ИЗО 

8 25.04.2019 1.Игра «Необычайные приключения в 

интернете» (учащиеся 1 – 4 классов) 

Учителя начальных 

классов 

9 25.05.2019 1. Информация на классных часах «Как 

уберечь свою персональную информацию в 

Интернете, если вы общаетесь в социальных 

сетях» 

Классные 

руководители 

10 26.06.2019 Профилактические беседы с воспитанниками 

школьного лагеря на темы: 

- «Полезный и безопасный Интернет» 

- «Как дружить в сети Интернете» 

Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

11 В течение 

года 

Классные часы, задачей которых является 

ознакомление обучающихся с опасностями, 

которые подстерегают их в Интернете: 

- «Правила безопасной работы на 

компьютере» 

- «Что такое Интернет? Правила безопасности 

в Интернете» 

- «Интернет: плюсы,  минусы и подводные 

камни » 

-«Как  пользоваться Интернетом» 

- «Влияние социальных сетей на подростков» 

 -«Безопасность детей в Интернете»  

-«Особенности влияния Интернет на 

подрастающее поколение » 

Классные 

руководители 

 

 

 

 



План работы на 2019-2020 учебный год  

№ 

п/п 

 Мероприятия Ответственный 

1 в срок до 

сентября 

2019; 

кл. часы 1 

неделя 

сентября 

Методическое совещание. Знакомство 

педагогов с нормативными документами и 

школьными локальными актами: 

1.      Локальный акт «Правила использования 

сети Интернет» 

2.      Регламент по работе учителей и 

школьников в сети Интернет 

3.      Инструкция  для сотрудников о порядке 

действий при осуществлении контроля за 

использованием учащимися 

общеобразовательного учреждения сети 

Интернет. 

 4. Методические рекомендации «Безопасность 

детей в Интернете» 

Директор школы  

Зам. дир. по УВР  

 

2 16 октября 

2019 

«Единый урок безопасности в интернете» для 

учащихся 1-11 классов 

Заместитель 

директора по 

информатизации, 

классные 

руководители  

3 с 15.10. 2019 

по 23.10.2019 

Организация и проведение конкурса детских 

работ «Мой безопасный Интернет» с 

номинациями: 

-   плакат; 

-   рассказ о позитивном контенте («Мои 

любимые сайты», «Любимые сайты нашей 

семьи»). 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

4 3 неделя 

ноября 2019 

Проведение классных часов, задачей которых 

является ознакомление учащихся с 

опасностями, которые подстерегают их в 

Интернете:  

1. «Безопасность в сети Интернет» (5-6 

кл.),  

2. «Развлечения и безопасность в 

Интернете», «Темная сторона 

Интернета» (7-8 кл.),  

3. «Опасности в Интернете», «Как 

обнаружить ложь и остаться правдивым 

в Интернете», «Остерегайся 

мошенничества в Интернете» (9-11 кл.). 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

5 с 12.12.2019 

по 19.12.2019  

Проведение бесед, диспутов: 

1. «Безопасность при работе в Интернете», 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 



Формирование информационной культуры и безопасности - процесс длительный и 

сложный, но важный и необходимый. Интернет может быть и всемирной энциклопедией, 

объединяющей информационные ресурсы во всем мире. Задача взрослых (педагогов, 

родителей) - формирование разносторонней интеллектуальной личности, высокий 

нравственный уровень которой будет гарантией ее информационной безопасности. А для 

этого необходимо повышать квалификацию педагогов по вопросам информационной 

безопасности, чтобы уметь оперативно ориентироваться и ориентировать детей по 

безопасному поведению в Интернете. Регулярно проводить родительский всеобуч по 

вопросам кибербезопасности и работать не вдогонку, а на опережение.   

         Организация круглых столов, семинаров, конкурсов рисунков, акций. Выполнение 

учащимися социальных проектов. Индивидуальные консультации для учащихся и их 

родителей, испытывающих трудности связанные с безопасностью в интернете и интернет-

зависимостью детей. Включенность родителей в работу Совета  профилактики 

(«Дежурный отец»). Привлечение специалистов заинтересованных структур: прокурор 

Ленинского района г. Челябинска, инспектор ОДН ОП «Ленинский», КДН и ЗП. 

«О личной безопасности в Интернет», 

«Сетевой этикет», «Этика сетевого 

общения » (7-8 классы),  

6 Январь 2020 - Выступление на школьном родительском 

собрании на тему: «Быть или не быть 

Интернету в компьютере вашего ребенка?» 

- Анкетирование «Знают ли родители, с кем 

общается их ребенок в сети?», «Сколько 

времени вы проводите в день со своим 

ребенком?» 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

7 с 11.02.2020 

по 15.02.2020 

Организация встречи учащихся 8-9 классов с 

прокурором Ленинского района г. Челябинска, 

с целью разъяснения об административной 

ответственности при общении в социальных 

сетях 

Заместитель 

директора по ВР 

8 Март 2020 Работа площадки на Конференции отцов «О 

безопасности детей в интернете». 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Апрель – май 

2020 

Беседы инспектора ОДН ОП Ленинский 

УМВД России г. Челябинска с учащимися 5-7 

классов об опасностях, подстерегающих в сети 

Интернет 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Июнь 2020 Уроки безопасности детей в Интернете. 

«Беседа об этике в сети. Интернет и культура 

речи детей» «Полезный и безопасный 

Интернет» 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

11 В течение 

всего 

учебного 

года 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Классные 

руководители  



С подключением доступа к сети Интернет в школе проведены следующие 

организационные мероприятия: 

•       Назначен ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в школе. 

•       Утверждена инструкция ответственного за работу «точки доступа к сети 

Интернет». 

•       Координация и информационно - методическое обеспечение осуществляется 

заместителем директора по УВР. 

•       В школе разработаны и утверждены: 

•       РЕГЛАМЕНТ по работе учителей и школьников в сети Интернет 

•       ПРАВИЛА использования сети Интернет 

•       ИНСТРУКЦИЯ пользователя по безопасной работе в сети Интернет. 

•      ИНСТРУКЦИЯ для сотрудников о порядке действий при осуществлении 

контроля за использованием учащимися муниципального общеобразовательного 

учреждения сети Интернет. 

Контроль использования учащимися сети интернет осуществляется с помощью 

программно-технических средств и визуального контроля. Ведется журнал учета работы в 

Интернет. 

Контроль за учащимися сети интернет осуществляют: 

1)    во время проведения занятий, олимпиад, конкурсов - педагог, проводящий 

занятие; 

2)    во время использования сети интернет для свободной работы учащихся - лицо, 

назначенное приказом директора школы по вопросам регламентации доступа к 

информации в интернете. 

Данные лица обладают необходимой квалификацией и знаниями в области 

информационных технологий. 

Для решения вопросов безопасности интернета в школе организован технический 

контроль, ведется профилактическая работа с обучающими и их родителями, доступны 

информационные ресурсы для всех участников образовательного процесса. 

Технический контроль. Чтобы ограничить доступ учащихся к информации, которая 

может оказать на них негативное воздействие, в школе установлена специальная система 

контент - фильтрации NetpoliceAltlinux «Базовая защита», исключающая доступ к такой 

информации. Программой блокируется доступ к сайтам, содержащие материалы, которые 

определены как опасные. С помощью технологии фильтров и блокировки можно 

ограничить список собеседников, с которыми дети общаются через интернет. Тем не 

менее, нет компьютерных программ, способных полностью защитить ребенка от доступа к 

нежелательной информации. 

Антивирусный пакет, установленный на все компьютеры, также позволяет 

ограничить доступ юных пользователей интернета к нежелательному контенту и 

обеспечить безопасность школьной компьютерной сети. 

Обе программы позволяют организовать доступ в интернет по «черным» и 

«белым» спискам. 

Профилактическая работа с обучающимися.  

Работа с учащимися с учетом их возрастных особенностей. В начальной школе - в 

виде сказок, игр. В средней школе - в виде бесед, ролевых игр, диспутов, тренингов. В 

старшей школе - в виде проектов, выпуска стенгазет, участия в акциях, конкурсах. 



Ежегодно в нашей школе проходит День безопасного интернета. Программа, 

посвященная этому дню, включает в себя ряд мероприятий, направленных на обучение 

учителей, родителей и детей правилам безопасного пользования интернетом. Это 

классные часы по теме «Безопасность в сети интернет» с использованием видеороликов из 

детского юмористического киножурнала «Ералаш»; выпускаются листовки с памятками 

для учащихся «Безопасность в Интернете»; встречи с прокурором района, который 

разъясняет обучающимся об опасностях, которые их поджидают в интернете, а также 

предупреждает об административной ответственности за использование нецензурной 

брани, клевету, участии в мошенничестве, публичном оскорблении.  

Так как основной проблемой постоянного нахождения подростков в интернете 

является неорганизованная занятость детей, в школе создано множество объединений ДО, 

которые включают в себя как творческое направление, так и спортивное. Так же для 

обучающихся проводится внеурочная деятельность, позволяющая направить силы, время 

и внимание на какую-либо проектную деятельность и расширять свой кругозор путем 

целенаправленной работы в Интернете. Приложение 1. 

Ресурсы реализации программы 

 Администрация школы  

 Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

 Педагог-организатор 

 Классные руководители 

 Медицинский работник 

 Учителя-предметники 

 Внешние специалисты 

1. Руководитель осуществляет руководство 

· Утверждает нормативную и иную документацию школы 

· Осуществляет контроль за реализацией программы 

2. Педагогические работники: 

- разрабатывают содержание учебно-методических и информационных ресурсов, 

применяемых в учебном и внеурочном процессе; 

- ведут учебные занятия с использованием медиапродуктов; 

- дают консультации по безопасной работе с информацией; 

-  организуют работу слушателей: индивидуальную и в группе, 

- осуществляют контроль за безопасным использованием информационных ресурсов в 

урочное и внеурочное время. 

3. Учащийся: 

- активно участвуют в  образовательном процессе,  во внеурочной и внеучебной 

деятельности; 

- осваивают содержание образовательных программ по обучению медиаграмотности и 

безопасному использованию информации. 

4. Родители (законные представители): 

- активно принимают участие в изучении программы 

-осуществляют контроль за использованием информационных ресурсов своего ребенка 

вне школы; 

-формируют культуру работы с информацией у своего ребенка. 



5. Материально – технические ресурсы и методические: 

Техническое оснащение образовательного процесса: 

- учебно-методические пособия; 

- учебно-методическая литература; 

- школьные методические разработки, памятки для учеников, для родителей; 

-материалы СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг эффективности реализации программы 
 

Целевые индикаторы и показатели: 
 

Индикаторы, показатели сентябрь 

2018 г. 

май 

2019 г 

сентябрь 

2019 г 

май  

2020 г 

Количество учащихся, имеющих 

компьютерную зависимость перед 

внедрением программы  

38,1 % 27,5 % 25,1 %  

Здоровье - сложное, многоаспектное явление, зависящее от множества причин и факторов, 

имеющих различную природу - биологическую, экономическую, культурную, 

политическую и др.  

          Основная цель деятельности, связанной с формированием правил поведения в 

интернете, заключается в безопасности ребенка.  

В качестве основного параметра эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию основ культуры поведения в интернете предлагаем 

рассматривать создание комплекса условий, в которых происходит формирование 

социальных компетенций (система представлений, оценок, навыков). В свою очередь, в 

структуре комплекса выделяется две составляющих: организация целенаправленного 

воспитательного воздействия, обеспечивающего формирование социальных компетенций, 

и определенная организация среды социального развития школьника, в которой 

формируемые знания, оценки и навыки были бы востребованы.  

Определение эффективности осуществляется в ходе специальной оценочной 

процедуры, которая должна являться обязательным этапом деятельности, связанной 

сформированием основ культуры поведения в интернете. Оценка эффективности 

выполняет целый ряд важных задач:  

 диагностики - определение сферы и характера изменений, вызванных 

воспитательными воздействиями;  

 коррекции - изменения в содержании и структуре реализуемой программы, 

связанной с формированием основ культуры поведения в интернете с целью ее 

оптимизации;  

 прогноза - планирования новых этапов реализации с учетом достигнутого.  

Общая оценка эффективности деятельности формируется из оценки организации 

процесса воспитания и оценки результатов профилактики.  

При оценке характера организации деятельности выявляется степень его соответствия 

основным принципам : 

 системность педагогического воздействия,  

 комплексность педагогического воздействия,  

 возрастная и социокультурная адекватность (содержание, формы и методы 

педагогического воздействия учитывают особенности конкретной возрастной 

группы, формируемые знания и умения имеют актуальную значимость для ребенка 

или подростка, востребованы в его повседневной жизни),  

 участие семьи.  

При оценке результатов педагогического воздействия определяются изменения в 

социальных компетенциях, нормативных представлениях и установках школьников, 



способных влиять на их поведение, а также изменения характеристик ситуации 

социального развития школьников.  

При оценке эффективности воспитательной работы соблюдаются следующие условия:  

 регулярность (процедура оценки проводится по завершении этапа работы, 

связанного с достижением определенных целей);  

 целесообразность (организацию процедуры оценки следует планировать с учетом 

сроков, необходимых для достижения тех или иных конкретных результатов);  

 объективность (оцениваются характеристики и факторы, непосредственно 

формируемые или изменяемые в ходе воспитательной работы, - знания, оценки, 

навыки).  

Оценка эффективности может быть внутренней и внешней. Внутренняя оценка 

осуществляется непосредственными участниками, реализующими программы 

формирования основ безопасного поведения в интернете в образовательном учреждении. 

Для внешней оценки привлекаются специалисты-эксперты, не принимающие 

непосредственного участия в реализации программ.  

В качестве оценки эффективности деятельности может быть проведено анкетирование. 

 

6. Заключение 

Запрет доступа к негативной информации формирует у ребенка желание получить 

эту информацию, во что бы то ни стало. И эту информацию он может получить вне 

школы и дома у друзей или знакомых. Поэтому очень важно формировать 

информационную культуру и создать индивидуальную рабочую среду ребенку и в 

школе и дома с учетом его интересов, сообразно возрастным особенностям и 

духовным потребностям в рамках общечеловеческих ценностей. 
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Приложение № 5 

 

Занятость учащихся в объединениях ДО и во внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Объединения ДО Внеурочная деятельность 

1 Вокал Разговор о правильном питании 

2 Хореография Основы медицины 

3 Пресс-центр Теннис 

4 «Юный турист» Хореография 

5 Пресс-центр Туристическая подготовка 

6 Художественное чтение Тхэквондо 

7 ИЗО Семь чудес света 

8 ЮИД Азбука общения 

9 ДО «Память» Путь к своему «Я» 

10 «Юный валеолог» Военный этикет 

11 «Юный эколог» Строевая подготовка 

12 Тхэквондо НВП 

13 «Зарница» Юный спасатель 

14 Волейбол Науки-помощницы истории 

15 Футбол (девочки) В мире орфографии 

16 Футбол (мальчики) Занимательная математика 

17 ОФП, лыжи Проект «Юный эколог» 

18 ГТО Литературные герои 

19 «Веселые старты» Нам песня английский изучать помогает 

20 Бадминтон Лего-конструирование 

21 «Юный пожарный» Вокал 

 

  



Приложение № 6 

Анкета 

Ответьте на предложенные вопросы, используя следующую шкалу: 

«очень редко» - 1 балл 

«иногда» - 2 балла 

«часто» - 3 балла 

«очень часто» - 4 балла 

«всегда» - 5 баллов 

1.  Как часто вы обнаруживаете, что задержались в Сети дольше, чем планировали? 

2.  Как часто вы забрасывали свои домашние обязанности, чтобы провести больше 

времени в Сети? 

3.  Как часто вы предпочитаете развлечения в Интернете реальному общению со своими 

сверстниками? 

4.  Как часто вы строите новые отношения с друзьями по Сети? 

5.  Как часто страдает ваша успеваемость или успешность в какой-либо деятельности из-за 

использования Интернета? 

8.  Как часто вы сопротивляетесь разговору, или скрываете, если вас спрашивают о том, 

что вы делали в Сети? 

9.  Как часто вы чувствуете приятное предвкушение от предстоящего выхода в Сеть? 

10.  Как часто вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой и 

безынтересной? 

11.  Как часто вы раздражаетесь,  кричите, если что-то отрывает вас, когда вы находитесь 

в Сети? 

12.  Как часто вы пытаетесь безуспешно урезать время пребывания в Сети? 

13.  Как часто вы пытаетесь скрыть количество времени пребывания в Сети? 

14.  Как часто вы предпочитаете находиться в Сети вместо того, чтобы встретиться с 

людьми? 

17.  Как часто вы чувствуете подавленность, плохое настроение, нервничаете, когда вы не 

в Сети, что вскоре исчезает, стоит вам выйти в Интернет?  

 

Если набрано 50-79 баллов, стоит учитывать серьёзное влияние Интернета на жизнь 

испытуемого. 

Если набрано 80 баллов и больше, можно диагностировать Интернет-зависимость с 

необходимостью помощи специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 2 

1. Как часто Вы ощущаете оживление, удовольствие, удовлетворение или облегчение, 

находясь за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

2. Как часто Вы предвкушаете пребывание за компьютером (в сети), думая и размышляя о 

том, как окажетесь за компьютером, откроете определенный сайт, найдете определённую 

информацию, заведете новые знакомства? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

3. Как часто Вам необходимо всё больше времени проводить за компьютером (в сети) или 

тратить все больше денег для того, чтобы получить те же ощущения? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

4. Как часто Вам удаётся самостоятельно прекратить работу за компьютером (в сети)? 

(4)- никогда (3)- редко (2)- часто (1)- очень часто 

5. Как часто Вы чувствуете нервозность, снижение настроения, раздражительность или 

пустоту вне компьютера (вне сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

6. Как часто Вы ощущаете потребность вернуться за компьютер (в сеть) для улучшения 

настроения или ухода от жизненных проблем?  

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

7. Как часто Вы пренебрегаете семейными, общественными обязанностями и учебой из-за 

частой работы за компьютером (пребывания в сети)?  

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

8. Как часто Вам приходится лгать, скрывать от родителей или преподавателей 

количество времени, проводимого за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

9. Как часто существует актуализация или угроза потери дружеских и/или семейных 

отношений, изменений финансовой стабильности, успехов в учёбе в связи с частой 

работой за компьютером (пребыванием в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

10. Как часто Вы отмечаете физические симптомы, такие как: онемение и боли в кисти 

руки, боли в спине, сухость в глазах, головные боли; пренебрежение личной гигиеной, 

употребление пищи около компьютера? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

11. Как часто Вы отмечаете нарушения сна или изменения режима сна в связи с частой 

работой за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

 

До 15 баллов — 0 % риска развития компьютерной зависимости;  

16-22 балла — стадия увлеченности;  

23-37баллов — риск развития компьютерной зависимости (необходимость проведения 

профилактических программ в последующем);  

более 38 баллов — наличие компьютерной зависимости! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 3 

(Родителям) 

Ответы даются по пятибалльной шкале:  

1 – очень редко,  

2 – иногда, 

3 – часто,  

4 – очень часто,  

5 – всегда 

 

1. Как часто Ваш ребенок нарушает временные рамки, установленные вами для 

пользования сетью? 

2. Как часто Ваш ребенок запускает свои обязанности по дому для того, чтобы провести 

больше времени в сети? 

3. Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить время в сети вместо того, чтобы 

провести его в кругу семьи? 

4. Как часто Ваш ребенок формирует новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Вы жалуетесь на количество времени, проводимые Вашим ребенком в сети? 

6. Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за количества времени, проведенном 

Вашим ребенком в сети? 

7. Как часто Ваш ребенок проверяет электронную почту, прежде чем заняться чем-то 

другим? 

8. Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в сети общению с окружающими? 

9. Как часто Ваш ребенок сопротивляется или секретничает при вопросе о том, что он 

делает в Интернете? 

10. Как часто Вы заставали своего ребенка пробивающимся в сеть против Вашей воли? 

11. Как часто Ваш ребенок проводит время в своей комнате, играя за компьютером? 

12. Как часто Ваш ребенок получает странные звонки от его  новых сетевых «друзей»? 

13. Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или действует раздраженно, если его 

побеспокоили по поводу пребывания в сети? 

14. Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим и утомленным, чем в то время, когда 

у Вас не было Интернета? 

15. Как часто Ваш ребенок выглядит погруженным в мысли о возвращении в сеть, когда 

он находится вне сети? 

16. Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, когда Вы сердитесь по поводу времени, 

проведенного им в сети? 

17. Как часто Ваш ребенок предпочитает своим прежним любимым занятиям, хобби, 

интересам других нахождение в сети? 

18. Как часто Ваш ребенок злится и становится агрессивным, когда Вы накладываете 

ограничение на время, которое он проводит в сети? 

19. Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо прогулок с друзьями проводить время в 

сети? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, упадок настроения, нервничает, когда 

находится вне сети, а по возвращении в сеть все это исчезает? 

 

 

При сумме баллов 50-79 родителям необходимо учитывать серьезное влияние Интернета 

на жизнь вашего ребенка и всей семьи. 

При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей вероятности Интернет-

зависимость и ему необходима помощь специалиста. 

 

 

 



Приложение № 7 

Диагностика «Компьютерная зависимость» 

Диагностика перед внедрением программы 

Уровень 5 классы 7 классы 9 классы 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокий 7 7% 17 14% 27 38% 

Средний 15 16% 27 20% 24 34% 

Низкий 76 77% 86 66% 19 28% 
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Диагностика во время внедрения программы 

Уровень 5 классы 7 классы 9 классы 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокий 2 2% 7 6% 19 28% 

Средний 8 9% 18 14% 13 18% 

Низкий 88 89% 105 80% 38 54% 
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