
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» 

Экспертами и членами Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества в рамках выполнения рекомендаций парламентских 

слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве», которые прошли в Совете Федерации 17 апреля 2017 г., 

были разработаны 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» 

(далее – методические рекомендации). 

Методические рекомендации направлены на качественное повышение уровня 

информационной деятельности общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, в части информирования учащихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников об основных аспектах 

информационной безопасности. 

Методические рекомендации позволят общеобразовательным организациям и органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, актуализировать уже используемые и 

размещенные информационные материалы, так и подготовить их в случае их отсутствия с 

учетом лучших практик и рекомендаций. 

В рамках методических рекомендаций рассматриваются следующие инструменты: 

информационные стенды; 

официальные интернет-ресурсы; 

средства массовой информации (школьные газеты, педагогические издания и другие). 

Информационные стенды 

На информационных стендах в общеобразовательных организациях, расположенных в 

фойе учреждений и в кабинетах, оснащенных персональными устройствами для выхода в 

сеть «Интернет», рекомендуется разместить информационные памятки, содержащие 

основные советы по обеспечению информационной безопасности учащихся. 

В приложении №1 к методическим рекомендациям представлен образец памятки для 

размещения на информационных стендах. 

Средства массовой информации 

В средствах массовой информации, ориентированных на обучающихся, рекомендуется в 

течении учебного года регулярно публиковать информационные материалы, посвященные 

отдельным аспектам информационной безопасности, а также различные памятки общего 

характера. 

В средствах массовой информации, ориентированных на педагогическую общественность, 

рекомендуется в течении календарного года регулярно публиковать информационные 

материалы, посвященные отдельным аспектам информационной безопасности как 



несовершеннолетних, так и общеобразовательных организаций, а также различные 

памятки, обзоры нормативно-правового регулирования данной сферы и информацию о 

актуальных мероприятиях и событиях в данной сфере. 

В ходе проведения Единого урока по безопасности в сети «Интернет» рекомендуется 

обеспечить выпуск тематического выпуска средства массовой информации либо серии 

публикации, среди которых рассмотреть организованные мероприятия для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогической общественности. 

Официальные Интернет-ресурсы 

Общеобразовательным организациям рекомендуется на своих официальных Интернет-

ресурсах обеспечить функционирование самостоятельного и специализированного раздел 

«Информационная безопасность», в рамках которого предусмотреть размещение 

следующей информации: 

№ Раздел/подраздел 
Формат представления 

материалов 
Содержание материалов 

1. 

Локальные нормативные 

акты в сфере обеспечения 

информационной 

безопасности обучающихся 

Копии документов в 

формате *PDF 

Размещаются копии документов, 

т.е. сканированный вариант 

документа, соответствующий 

требованиям к параметрам 

сканирования. 

Размещаются документы, 

регламентирующие организацию 

и работу с персональными 

данными, планы мероприятий по 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся и 

другие. 

2. Нормативное регулирование 
Копии документов в 

формате *PDF 

Публикуются актуальные 

сведения об федеральных и 

региональных законах, письмах 

органов власти и другие 

нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

обеспечение информационной 

безопасности 

несовершеннолетних. 

Допускается вместо копий 

размещать гиперссылки на 

соответствующие документы на 

сайтах органов государственной 

власти. 

3. Педагогическим работникам 

Текст на странице 

сайта 

Копии документов в 

формате *PDF 

Размещаются методические 

рекомендации и указывается  

информация о мероприятиях, 

проектах и программах, 

направленных на повышение 

информационной грамотности 



педагогических работников. 

4. Обучающимся 
Текст на странице 

сайта 

Размещается информационная 

памятка (приложение №2) и 

указывается  информация о 

мероприятиях, проектах и 

программах, направленных на 

повышение информационной 

грамотности обучающихся. 

5. 

Родителям (законным 

представителям) 

обучающихся 

Текст на странице 

сайта 

Размещается информационная 

памятка (приложение №3). 

6. Детские безопасные сайты 
Текст на странице 

сайта 

Размещается информация о 

рекомендуемых к использованию 

в учебном процессе безопасных 

сайтах, баннеры безопасных 

детских сайтов. 

 

Органам, осуществляющим управление в сфере образования, рекомендуется на своих 

официальных Интернет-ресурсах обеспечить функционирование самостоятельного и 

специализированного раздел «Информационная безопасность», в рамках которого 

предусмотреть размещение следующей информации: 

 

№ Раздел/подраздел 

Формат 

представления 

материалов 

Содержание материалов 

1. Нормативное регулирование 

Копии 

документов в 

формате *PDF 

Публикуются актуальные 

сведения об федеральных и 

региональных законах, письмах 

органов власти и другие 

нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

обеспечение информационной 

безопасности 

несовершеннолетних. 

  

Допускается вместо копий 

размещать гиперссылки на 

соответствующие документы на 

сайтах органов государственной 

власти. 

3. Педагогическим работникам 

Текст на странице 

сайта 

Копии 

документов в 

формате *PDF 

Размещаются методические 

рекомендации и указывается  

информация о мероприятиях, 

проектах и программах, 

направленных на повышение 

информационной грамотности 

педагогических работников. 



4. Обучающимся 
Текст на странице 

сайта 

Размещается информационная 

памятка (приложение №2) и 

указывается  информация о 

мероприятиях, проектах и 

программах, направленных на 

повышение информационной 

грамотности обучающихся. 

5. 
Родителям (законным 

представителям) обучающихся 

Текст на странице 

сайта 

Размещается информационная 

памятка (приложение №3). 

6. Детские безопасные сайты 
Текст на странице 

сайта 

Размещается информация о 

рекомендуемых к 

использованию в учебном 

процессе безопасных сайтах, 

баннеры безопасных детских 

сайтов 

В целях обеспечения положения о запрете рекламы в образовательных организациях в 

рамках действующего федерального законодательства общеобразовательным 

организациям не рекомендуется использовать методические материалы и другой 

образовательный контент, которые были разработаны коммерческими организациями и 

содержат рекламную информацию любых продуктов и(или) услуг. В свою очередь 

органам, осуществляющим управление в сфере образования, рекомендуется исключить из 

практики распространения и рекомендации общеобразовательным организациям 

подобного рода материалов. 

 

Информация о мероприятиях, проектах и программах, направленных на повышение 

информационной грамотности педагогических работников  

http://www.ligainternet.ru/news/ мероприятия Лиги безопасного интернета. Лига 

безопасного интернета — крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация, 

созданная для противодействия распространению опасного контента во всемирной сети. 

Лига безопасного интернета была учреждена в 2011 году при поддержке Минкомсвязи 

РФ, МВД РФ, Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи женщин и детей. 

Попечительский совет Лиги возглавляет помощник Президента Российской Федерации 

Игорь Щеголев. 

http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/partneram-o-proekte мероприятия проекта «Сетевичок». 

Проект представляет собой группу онлайн-мероприятий: 

Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок», ориентированный на детей 

и подростков. 

Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере информационного 

контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» 

Всероссийское исследование детей и подростков «Образ жизни российских подростков в 

сети». 

Конференция по формированию детского информационного пространства «Сетевичок» 

 

 

http://www.ligainternet.ru/news/
http://?????????.??/partneram-o-proekte


Памятка педагогам по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

(воспитанников) 

1. Объясните учащимся правила поведения в Интернете. Расскажите о мерах, 

принимаемых к нарушителям, ответственности за нарушение правил поведения в сети. 

2. Совместно с учащимися сформулируйте правила поведения в случае нарушения их прав 

в Интернете. 

3. Приучайте несовершеннолетних уважать права других людей в Интернете. Объясните 

им смысл понятия «авторское право», расскажите об ответственности за нарушение 

авторских прав. 

4. Проявляйте интерес к «виртуальной» жизни своих учеников, и при необходимости 

сообщайте родителям о проблемах их детей. 

5. Научите учеников внимательно относиться к информации, получаемой из Интернета. 

Формируйте представление о достоверной и недостоверной информации. Наставайте на 

посещении проверенных сайтов. 

6. Обеспечьте профилактику интернет-зависимости учащихся через вовлечение детей в 

различные внеклассные мероприятия в реальной жизни (посещение театров, музеев, 

участие в играх, соревнованиях), чтобы показать, что реальная жизнь намного интереснее 

виртуальной. 

7. Периодически совместно с учащимися анализируйте их занятость и организацию 

досуга, целесообразность и необходимость использования ими ресурсов сети для учебы и 

отдыха с целью профилактики интернет-зависимости и обсуждайте с родителями 

результаты своих наблюдений. 

8. В случае возникновения проблем, связанных с Интернет-зависимостью, своевременно 

доводите информацию до сведения родителей, привлекайте к работе с учащимися и их 

родителями психолога, социального педагога. 

9. Проводите мероприятия, на которых рассказывайте о явлении Интернет-зависимости, 

ее признаках, способах преодоления. 

10. Систематически повышайте свою квалификацию в области информационно-

коммуникационных технологий, а также по вопросам здоровьесбережения. 

11. Станьте примером для своих учеников. Соблюдайте законодательство в области 

защиты персональных данных и информационной безопасности. Рационально относитесь 

к своему здоровью. Разумно используйте в своей жизни возможности интернета и 

мобильных сетей. 

 


