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Интернет сегодня 

С одной стороны, огромный источник 
знаний, который помогает 
современным детям познавать мир и 
развиваться. С другой- это доступ к 
опасным и негативным источникам 
информации. 
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По данным Центра 
Безопасного Интернета  

• В России 10 миллионов детей в 
возрасте до 14 лет активно 
пользуются Интернетом, что 
составляет 18% интернет-аудитории 
страны. 
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По данным исследований Фонда 
Развития Интернета  

 В России количество детей, 
ежедневно пользующихся интернетом 
выросло до 89%.  

 При этом 53% родителей 
посещают интернет ежедневно, а 17% 
опрошенных родителей не посещают 
Интернет вообще. 
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По данным исследований Фонда 
Развития Интернета  

• В будни в Интернете от 3 до 8 часов 
проводят 37% подростков,  

• В выходные – каждый второй (47%) 

• Родителей, проводящих в Интернете 
от 3 до 8 часов в день, в два раза 
меньше, в будни -17%, в выходные -
20%. 

• Подростков, проводящих в 
Интернете не часы, а минуты лишь 
10% 
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Методологические источники 
проекта  

Исследования Г.У. Солдатовой и Фонда Развития Интернет, 
изучающие особенности использования подростками сети 
Интернет, а также вопросы безопасности подрастающего 
поколения в рамках Интернет-пространства.  
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Основная задача проекта 

формирование набора ключевых 
компетенций «Безопасное детство» 

(компетенций по безопасному 
использованию информационных 

ресурсов) среди участников 
образовательного процесса.  
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Риски онлайн-среды для детей и 
подростков 

• Контентные риски 

• Коммуникационные риски 

• Потребительские риски 

• Технические риски 
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План работы образовательных 
организаций и муниципальных 

кураторов по реализации 
проекта «Обеспечение 

информационной безопасности 
детей и подростков в 

современном обществе 
«Безопасное детство» 

на 2017-2018 год 
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План работы 
Сроки  Мероприятия  Отчетные документы 

С 20-30 августа 

2017 

Проведение семинара-совещания с лицами, 

осуществляющими курирование проекта 

«Безопасное детство» на уровне 

образовательных организаций муниципалитета. 

Цель: представление проекта, его целей, задач, 

основных этапов реализации. 

Информационная справка, скан явочных 

листов. 

С 20-30 августа 

2017 

Включение в план воспитательной работы 

образовательных организаций мероприятий 

программы «Азбука безопасности» с 1.09.2017-

25.05.2018 

- классные часы 

- элективные курсы 

-факультативные занятия 

(на выбор образовательной организации) 

До 30.09.2017 г.  

Информационная справка о реализации 

мероприятий, составлении графика 

реализации мероприятий «Азбуки 

безопасности», включенных в план 

работы образовательных организаций. 
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План работы 
Сентябрь 2017 Подать заявку на проведение муниципальных 

родительских собраний, посвященных 

профилактике информационной безопасности 

«Интернет-риски современных детей и 

подростков» 

Заявка на проведение 

муниципальных родительских 

собраний в соответствии с графиком 

проведения. 

III квартал 2017 (2 муниципалитета) 

IV квартал 2017  

I квартал 2018  

II квартал 2018  

IV квартал 2018  

Сентябрь 2017- 

октябрь 2018 

Организация работы раздела 

«Информационная безопасность» на сайтах 

образовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Безопасное детство» 

До 20.10.2017 информационное 

письмо в котором отражены: перечень 

ОО, ссылки на электронные ресурсы 

образовательных организаций 

муниципалитета, участвующих в 

проекте. 

Ежеквартально  Организация участия педагогических 

работников и родителей в опросах на сайте 

департамента образования Белгородской 

области по вопросам информационной 

безопасности. 

Основание: информационное письмо ОГБУ 

«БРЦ ПМСС» 

Счетчик опроса на сайте департамента 

образования 
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План работы 
Ноябрь 2017 Подать заявку на проведение семинара-практикума 

для классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов образовательных организаций 

в соответствии с графиком проведения 

Декабрь 2017 – июнь 2018 Организация и проведение системы семинаров-

практикумов для классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов образовательных 

организаций в соответствии с графиком. 

I Зона – Краснояружский, Грайворонский, Ракитянский, 

Борисовский районы 

1.02.2018-28.02.2018 

II Зона – Ивнянский, Яковлевский, Прохоровский, 

Белгородский районы и город Белгород 

1.03.2018-30.03.2018 

III Зона – Чернянский, Красненский, Губкинский районы 

и Старооскольский городской округ 

2.04.2018 – 28.04.2018 

IV Зона – Шебекинский, Корочанский, Новоскольский, 

Волоконосвкий, Красногвардейский районы 

2.04.2018 – 28.04.2018 

V Зона – Валуйский, Алексеевский, Вейделевский, 

Ровеньской районы 

3.05.2018 – 31.05.2018 


