В период с 23 по 31 октября 2015 г пройдет Всероссийский тематический урок
безопасности школьников в сети Интернет
Его цель - обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся
и воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде.
Основные задачи:
1) информирование обучающихся о видах информации, способной причинить вред
здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или ограниченной для
распространения на территории Российской Федерации, а также о негативных
последствиях распространения такой информации;
2) информирование обучающихся о способах незаконного распространения такой
информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, в сетях
Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе путем рассылки SMS-сообщений
незаконного содержания);
3) ознакомление обучающихся с международными принципами и нормами, с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы
информационной безопасности несовершеннолетних;
4) обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного пользования
услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими электронными средствами связи
и коммуникации, в том числе способам защиты от противоправных и иных общественно
опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, от
таких способов разрушительного воздействия на психику детей, как кибербуллинг
(жестокое обращение с детьми в виртуальной среде, то есть намеренное и регулярное
причинение вреда: запугивание, унижение, травля, физический и психологический террор
- одним человеком или группой людей другому человеку с использованием электронных
форм контакта) и буллицид (доведение до самоубийства путем психологического насилия);
5) предупреждение совершения обучающимися правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий.
Для проведения Урока рекомендуется в рамках межведомственного взаимодействия
привлечение руководителей и специалистов IT-сферы.
Методические рекомендации по организации и проведению тематического урока
размещены: на сайте Федерального государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по адресу
http://www.apkpro.ru/. Далее - баннер «Тематические уроки на 2015-2016 учебный год»,
далее закладки – Тематические часы / уроки, Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет, вкладка РЕКОМЕНДУЕМ, Методические материалы ФГАОУ
АПК и ППРО, Методические рекомендации по организации и проведению в
общеобразовательных организациях Российской Федерации тематического урока,
посвященного Интернет безопасности детей; на сайте «Сетевичок» (www.сетевичок.рф) в
разделе «Единый урок по безопасности в сети», вкладка Материалы для урока.

Дополнительные материалы можно получить на сайте Международного он-лайн конкурса
по полезному и безопасному использованию Интернета и мобильной связи «Интернешка»
(http://interneshka.org).

