
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32

имени 177 истребительного авиационного московского полка»

Комплексное воспитание навыков ответственного и 
безопасного поведения учащихся в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. Из опыта 
работы МОУ СОШ №32.



Угрозы информационной безопасности детей 
и подростков

Угрозы и 
опасности в 

сети Интернет

Пропаганда 
различных форм 

наркотической 
зависимости

Пропаганда 
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Порнографические 
ресурсы
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игромания
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суицидальной 
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Информация побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству.

1.

2.
Информация способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и 
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством.

3.

4.

Информация обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным.

Информация отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 
отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.

Информация оправдывающая 
противоправное поведение.

5. Информация содержащая 
нецензурную брань.

6.

Информация 
порнографического характера.

7.
Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в 

результате противоправных действий (бездействия), включая 
фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего.
8.

ИНФОРМАЦИЯ, 
причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних



Нормативные документы

• Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 28.07.2012 
N 139-ФЗ ); 

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (ред. от 28.07.2012 
№ 139-ФЗ);

• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ " О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию "(ред. от 
28.07.2012 № 139-ФЗ); 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;  Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149- ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

• Федеральный закон от 27.07.2006 №152 «О персональных данных»; 



Нормативные документы
• Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 09.09.2000 № ПР-1895);

• Концепция информационной безопасности детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. 
№ 2471-р» ;

• Указ Президента РФ от от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

• Указ Президента РФ от 17.03.2008 г. N 351 «О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации при использовании 
информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена» (в ред. Указов Президента РФ от 21.10.2008 № 
1510, от 14.01.2011 N 38);

• Приказ комитета по образованию Администрации Г.о. Подольск «Об 
обеспечении информационной безопасности детей при использовании 
ресурсов сети Интернет» от 08.09.2020г. №530;

• Приказ МОУ СОШ №32 «Об обеспечении информационной безопасности 
детей при использовании ресурсов сети Интернет» от 09.09.2020г. 
№248/ОД.



Безопасный Интернет в МОУ СОШ №32
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Безопасный Интернет в школе

«Некоторые говорят, что от интернета все 
зло... Но есть замечательная формула: от нас 
зависит, какое содержание пойдет по рельсам. Мы 
ответственны за контент, и какими мы сделаем 
стандарты и программы, такова будет 
мотивация».

Александр Асмолов



Работа с обучающимися



Неделя Безопасного Интернета

Мероприятие Класс, 

количество 

участников

Классные часы «Ребёнок в сети Интернет» с

использованием материалов сайта «Дети России

онлайн»

1-4 классы.

767 чел.

Классные часы «Безопасный Интернет»» с

использованием материалов сайта «Дети России

онлайн»

5-6 классы,

451 чел.

Классные часы «Этика сетевого воспитания» с

использованием материалов сайта «Дети России

онлайн»

7-8 классы,

403 чел.

Классные часы «Угрозы в Сети. Что угрожает

детям и подросткам?»

9-11 классы,

340 чел.

Профилактические беседы «Моя безопасная

Сеть» на уроках информатики

7-11 классы,

742 чел.

Тематическая книжная выставка в рамках

Всероссийской недели безопасного Рунета

1-11 классы,

1988 чел.



Школьный медиацентр (радиовещание, 
YouTube-канал)

• победитель II Московского областного
патриотического конкурса «Наше Подмосковье –
наша гордость» (2019г.); 

• 2 и 3 места в областном фестивале кадетских школ 
и классов «Кадетская весна» в номинации «Кино-
видео творчество» (2019г.);

• дипломат XII всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в 
номинации «Кино-видео творчество» (2019г.); 

• победитель конкурса видеоработ, посвященного 
сохранению истории России с участием детско-
юношеских военно-патриотических общественных 
движений Московской области «Я наследник 
Победы» (2018г.);

• 2 место в номинации «Видеоролик» VI
межрегионального конкурса «Это гордое звание –
талалихинцы» среди обучающихся 
образовательных организаций среднего и 
профессионального   образований регионов РФ.



Школьный музей Истории авиации и космонавтики 

России, музей-сайт
• Виртуальные экскурсии по 

школьному музею:

• 3 место в Московском областном 
конкурсе музеев образовательных 
организаций «Мой музей» в 
номинации  «Виртуальная экскурсия 
по объектам культурного и 
природного наследия» (2019г.); 

• 2 место Московском областном 
конкурсе музеев образовательных 
организаций «Мой музей» в 
номинации «Музейная экспозиция 
патриотической направленности» 
(2020 г.). 



Киберспорт в МОУ СОШ №32



Работа по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения



Работа с педагогами

Формы работы с педагогами:

• курсы повышения квалификации и 
самообразование

• семинары, круглые столы;

• индивидуальные консультации;

• обучение работе в соцсетях.



Работа с родителями

• Формы работы с родителями:

• выступления на родительских собраниях;

• индивидуальные беседы;

• информация на сайте школы;

• встречи со специалистами;

• совместные классные часы.



Информационные ресурсы

• http://персональныеданные.дети/,

• http://rkn.gov.ru/personal-data/, 

• http://сетевичок.рф/, 

• www.detionline.org, 

• www.interneshka.net,

http://персональныеданные.дети/
http://rkn.gov.ru/personal-data/
http://сетевичок.рф/
http://www.detionline.org/
http://www.interneshka.net/


Спасибо за внимание!


