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Информационная безопасность 

в школе - это

 Технические аспекты

 Этические аспекты

 Правовые аспекты 



Пути решения задач по обеспечению 

информационной безопасности учащихся

 Выявление уровней обучения 

информационной безопасности

 Классификация угроз на каждом этапе 

обучения информационной безопасности

 Обеспечение непрерывности в изучении 

информационной безопасности



Пути решения задач по обеспечению 

информационной безопасности учащихся

 Определение содержания обучения на 

каждом этапе

 Установление способов согласования 

действий и распределение меры 

ответственности семьи и школы по 

обеспечению информационной 

безопасности

 Определение форм внедрения мер по 

обеспечению информационной 

безопасности 



Условия, способствующие эффективному 

формированию информационной безопасности

 Содержательность (система внеклассных

мероприятий, на умение выявлять

информационную угрозу)

 Эффективность использования методов,

приемов и средств проведения занятий с

учетом особенностей развития учащихся

 Психолого-педагогические условия

 Организация работы в родителями



Методы, используемые при проведении 

внеклассных занятий

 Объяснительно-иллюстративные 

(демонстрация видеофильмов, социальных 

роликов)

 Проблемные 

 Частично-поисковые (решение 

познавательных задач, проблемных 

ситуаций, анализ, сравнение, обобщение, 

вывод)



Специфика проведения занятий

 Создание реальных ситуаций

 Наличие наглядных пособий

 Учет особенностей (доверие ребенка 

взрослому, сверстникам, недостаток опыта 

осознания возможности удовлетворения 

своих основных потребностей и 

обеспеченности собственных прав)



Формы работы с родителями

 Теоретические семинары

 Практические занятия во время проведения 

родительских собраний, заседаний 

семейного клуба

 Проведение инструктажей по доступу к 

образовательным ресурсам Интернет; 

 Разработка методического пособия 

«Интернет - ресурсы для образовательного 

процесса»; 



Формы работы с родителями

 Консультации специалистов по установке 

программ-фильтров на домашний компьютер; 

 Проведение лектория для родителей учащихся по 

режиму доступа детей к образовательным 

ресурсам; 

 Памятка родителям «Десять фактов, которые 

нужно сообщить детям ради безопасности в 

Интернет» 

 Памятка учащимся «О чем надо знать при работе в 

Интернет. 

 Памятка родителям по управлению безопасностью 

детей в Интернет. 


