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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

На основании приказа МО РБ от 18.11.2016г. № 1395 «Об организации мероприятий по 

защите детей от информации, размещенной в сети Интернет, причиняющей вред их здоровью 

и(или) развитию» необходимо обеспечить постоянную работу по защите детей от информации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, причиняющей вред их 

здоровью и(или) развитию; организовать непрерывную работу с обучающимися и родителями; 

обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы «Медиабезопасность детей 

и подростков». 

В связи с чем необходимо:  

1) организовать работу по медиабезопасности, включающую в себя следующие мероприятия: 

 Тематический информационный час «Безопасность и мобильный телефон»; 

 Классный час «Игромания. Последствия зависимости»; 

 Тематические минутки на уроках о безопасной работе в сети Интернет; 

 Оформление уголка медиабезопасности; 

 Оформление страницы школьного сайта «Медиабезопасность»; 

 Общешкольное родительское собрание «Медиабезопасность детей и подростков»; 

 Разработка и распространение памяток по медиабезопасности; 

 Разработка режима работы компьютерного класса; 

2) добавить раздел «Медиабезопасность» на сайт образовательного учреждения, в котором 

необходимо разместить следующие материалы: 

 Приказ МО РБ от 18.11.2016 №1395 "Об организации мероприятий по защите 

детей от информации, размещенной в сети Интернет, причиняющей вред их 

здоровью и(или) развитию"; 

 Ссылка на единый ресурс "Медиабезопасность" (https://goo.gl/5iHRc5 ); 

 Дополнительные материалы, разработанные в ОУ; 

3) по возможности разработать видеоролик по одной из нижеперечисленных тем: 

 Негативное воздействие компьютера на психическое здоровье детей; 

 Информационная этика и правовые аспекты защиты информации; 

 Здоровьесберегающие технологии при работе на ПК; 

 Технологии безопасной работы в сети Интернет; 
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 Опасности, с которыми дети могут столкнуться в сети Интернет;  

 Организация правильного поиска необходимой информации в сети Интернет и 

СМИ; 

 Безопасное общение детей в Интернете; 

 Феномен «Интернет-зависимости»; 

 Меры безопасности при работе с электронной почтой; 

 Основы безопасности мобильной (сотовой) связи; 

 Основные законы России в области компьютерного права и защиты детей; 

 Безопасное использование программного обеспечения; 

 Социальные сети; 

 Интернет – среда и средство потребления; 

 Вовлечения подростков через Интернет в действия, носящие оскорбительный и 

клеветнический характер, в экстремистскую деятельность и др.; 

 Сомнительные развлечения, такие как онлайн-игры, пропагандирующие 

жестокость и насилие, азартные игры и др.; 

 Государственные органы и общественные организации, занимающиеся 

проблемами защиты; 

 Совершение преступлений, таких как похищение несовершеннолетнего, торговля 

несовершеннолетними, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, 

а также преступления против собственности (компьютерные мошенничества); 

 Как научить ребенка быть осторожным при знакомстве с новыми людьми в 

Интернете; 

 Как избежать кибербуллинга;  

 Как научить ребенка быть осторожным в Сети и не стать жертвой интернет-

мошенников;  

 Как распознать интернет- и игровую зависимость;  

 Как научить ребенка не загружать на компьютер вредоносные программы;  

 Что делать, если ребенок все же столкнулся с какими-либо рисками; 

 Свободное время – пространство развития. 

4) Ежемесячно представлять отчет о проведенных мероприятиях, по следующей ссылке 

https://docs.google.com/document/d/1j46TEBteBd7vg2xQeQHVHLfl75BfuylVM8MBlAwrXyM/

edit . 
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