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пояснительная записка
к ппсьму о мероприятии <<Всероссийская добровольпая

просветителЬская иптернет-акцпя <Gезопасность детей в сети Интернетr>
с 19 ноября 2019г. по 7 апреля 2020г.

Проблема информациоНвой безопасности Iдкольников в сети Интернет
- одна иЗ с{lмьж aKryaJlbEbrx на современном этале, }.fuтернет уже с рапцего
возраста становится неотъемлемой частью жизни нового поколепия. Имея
безграничные возмохGlостИ дIя общения, обlrчения, самовырЕDкеншI
пользователей, интерЕет-среда окщывает значительное положительЕое
воздействие на развитие детей, обуrает и социtшизррует в увлекательной
форме.

_ Однако Интернет также несет потенциarпьЕую возможность вреда дJuI
общества, в зависимости от того, как осуществJUIется его использов Iие.

,Щети, захваченЕые безграничными возмох(востями coBpeMeHHbIx
техноломй, зачасýrю не моryт рЕвглядеть рисков и угроз Сети и в результате
оказываются среди наиболее уязвимьD( ее пользователей. они могуг стать
жертвамИ шантФкq вымогательствц маниIryлировапиrl, оскорблений и
нападок со стороны других, потенциzrльцыми потребителями негативного
интернет-контента (экстремистскrл< матери€rлов рrцlличного характера,аддиктивногоповедеЕияизависимостей).АсраспросцанеЕием
индивидуzrльIlьD( переносЕьIх вьгIислительЕых устройств, таких как
пла_ншетные компьютеры и смартфоны, риски увелиЕIивzlются, так как доступв Интернет стаrlовится переносным 

" фа*ти"Ъс*" неконтролцруемым. Под
угрозой окaвывается психика ребенка, его образ мыцшения, жизненЕые
ценности.

информационнм безопасность детей и подростков становитсястатемческОй задачей дrrя государства, так как дети явJUlются его буryщим.

_ Согласно российскому законодательству, информационям
безопасность детей - состояние защищенЕости, при котором отсутствует
риск, связаIШый с причинением информацией вреда ID( здоровью и (Йи)
физическому, психиtlескому, ДуховIrому, нравственному рцlвитию.

, Мя преоДолеЕrUI отрицательного воздействия сети Интернет на детей вобразовательной организации должна быть организована целенаправленнмвоспитательНм работа. СледовательНо, *ч*доЙ образовательной орг*raчц""необходимо выработать едиц/ю стратепrю формирования навыковбезопасногО поведеIlиrI школьников 
" 

Ьr"р""r" совмеgtными усЕлиJ{мипедагогическLD( работников, родителей и обуrающrлrся.



работа С обу-,rающимися должна вестись на каждом уровне
образоваЕия: в начмьной, основной и старшей школе, На каlкдом этапе
необходимы специалъные формьт и методы обучения в соотвgtствии с
возрастными особенностями школьников.

Всероссийскм добровольная Iц)осветительскаlI интернет-акцшI
<Gезопасность детей в сети Интернео (с 19 ноября 2019г. по 7 атtреля 2020r.)
- одЕо иЗ мероприятий, нацеленньD( IIа последовательное пл€rновое развитие
кпючевьD( компетенций цифровой Iрамотности }чащихся и воспитдlЕиков в
части безопасного испоJБзоваЕия сети l,fuтернец повышеЕие уровIrя
эрудиров€lнности Iдкольников в области интерпет-безопасности, привлечение
вниманиrI родительскоЙ и педагогическоЙ общественности к данной
проблеме.

[ля достижевия целей MepoпppUITLrjI Всероссийская добровольная
просветительскtш интернет-акция <<Безопасность детей в сети Интернет>
ставятся общие задачи:

* озцакомить обуrающихся с потенциаJIьными угрозами, которые
моryт встретиться при работе в сети Интернет;

- помочь rIащимся критиЕIески относиться к ивформационной
продукции, распрострашIемой в сети I,fuTepHeT;

- на)лить вьшвлению ЕедостоверньD( или маЕипуJUIтивньD( призЕаков
информацш,l на типи!IнъD( примерах, распозЕzвать признаки злоупофебления
неопытностью и доверчивоСТЬЮ )лrащихся, попытки их вовлечеIlиrI в
противоправIrую деятельЕость;

- обуrить избегать информации, способцой причинить вред здоровью,
нравствепному и психическому рilзвитию, чести, достоинству и репутации
}п{ащихся;

- озFIакомить }п{ащихся с нормами и правилЕlми поведениrI в сsтиИнтернет, основными технологиlIми противодейств"" 
""доброaо"есrноtинформации.

К 1^rастшо приглашаются педагогЕIеские работники, rlацц.rеся ивоспитаЕцикИ образовательных оргаrп.rзаций, родители.
Официальный интернет-сайт .rроa"ar"""оrского меропршIтиrI:
http :/ЛсероссийскаяАкция.Р(D

:еда111.19р-.щI отдел, ответственяый за проведения меропDа,rтия:
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