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Комплексное воспитание навыков ответственного и безопасного 

поведения учащихся в современной информационно-

телекоммуникационной среде. Из опыта работы МОУ СОШ №32. 

 

Современное общество характеризуется массовым развитием 

информационных технологий. Интернет, мобильная связь, цифровое 

вещание, электронные и компьютерные игры, кино, видеопродукция, 

реклама, разнообразные медиаустройства  - всё это прочно вошло в жизнь 

детей и подростков, и их использование, безусловно, дает много новых  

Между тем существует ряд аспектов при работе с сетью Интернет, негативно 

влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего 

поколения, порождающих девиантное поведение у психически неустойчивых 

обучающихся, представляющих для подростков угрозу. 

 

Как обеспечить безопасность подростков, не способных иногда правильно 

оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают или 

передают?  

 

Этот вопрос обсуждался  в нашей школе на одном из педагогических 

советов. И мы пришли к выводу, что решение данной проблемы требует 

скоординированных действий преподавателей, родителей и самих 

обучающихся с опорой на нормативно-правовую базу. Кроме Конституции 

РФ правовую основу информационной безопасности человека на 

федеральном уровне определяют документы, обозначенные на слайде: 

 

Итак, необходима система  комплексного воспитания навыков 

ответственного и безопасного поведения учащихся в современной 

информационно-телекоммуникационной среде 

Самое первое и простое, что делается во всех образовательных организациях, 

это технический контроль: установка контентной фильтрации и 

антивирусной программы на школьные компьютеры. 

Однако только техническими средствами проблему не решить. По 

мнению специалистов, занимающихся вопросами безопасности детей в 

интернете,  «лучший фильтр, который может обеспечить безопасность 

ребенка в сети и решить многие другие проблемы, - в голове самого ребенка, 

а взрослым нужно только настроить этот фильтр».  

 Следовательно, необходимо формировать и развивать у учащихся навыки 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. Иными словами важным направлением нашей 

работы является развитие в детях способности распознавать негативную 
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информацию Интернет-пространстве и СМИ и противостоять ей в, учить 

использовать Интернет для самообразования и саморазвития. 

С этой целью в течение всего учебного года в нашей школе проводится 

профилактическая работа с обучающимися. Задача по формированию у 

современного подростка навыков и умений позитивного и полезного 

взаимодействия с информационной средой решается как на уроке и во 

внеурочной деятельности, так и на внеклассных мероприятиях,  с учетом 

возрастных особенностей учащихся.  На уровне начального общего 

образования – в виде сказок, игр. Основного общего  – в виде бесед, ролевых 

игр, диспутов, тренингов, выпуска стенгазет, конкурсов видеороликов. На 

уровне среднего общего образования - – в виде проектов, участия в акциях, 

конкурсах и т.п. 

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения общешкольной Недели 

безопасного Интернета в рамках Всероссийской недели безопасного Рунета 

В школе эффективно работает медиацентр, где учащиеся на основе 

школьного сетевого трансляционного узла создают радиопередачи, 

видеосюжеты на разные темы школьной жизни, выкладывают их на 

собственном информационном ютуб-канале. На сегодняшний день на нашем 

канале размещено 885 видеороликов. Ребята учатся не только 

ориентироваться в сложном мире Интернета, но и создавать свой полезный 

контент. Учащиеся из Медиацентра – победители межрегиональных, 

региональных и муниципальных конкурсов.  

Ребята из Медиацентра совместно со школьным Советом музея Истории 

авиации и космонавтики России создали сайт, посвящённый 177 

истребительному авиационному московскому полку,  виртуальные экскурсии 

по музею. 

В прошлом учебном году под руководством учителя физической культуры 

была создана школьная команда по киберспорту. Техника тактического 

мышления, умение работать в команде, коммуникация, повышение интереса 

к истории – это те полезные навыки, которые развивает киберспорт у 

обучающихся. 

Чтобы негативная информация в сети не позволила спровоцировать ребенка 

на деструктивные действия, особое внимание уделяется профилактике 

наркомании и других видов зависимого поведения детей и подростков. А 

также профилактике суицидального поведения подростков, 

предотвращения проявлений насилия.  Формирование у обучающегося 

навыков здорового и безопасного образа жизни, устойчивых 

антинаркотических установок осуществляется в рамках предметов 
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естественно-биологического цикла, внеурочных  занятий, психологических 

тренингов, внеклассных мероприятий. 

 В этом учебном году в школе уже проведено свыше 40 мероприятий по 

профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения среди 

детей и подростков.  

Помимо разнообразных мероприятий по «Безопасному Интернету» и 

профилактике асоциальных явлений, которые проводятся с детьми, классные 

руководители, педагоги-психологи, социальный педагог постоянно проводят 

мониторинг соцсетей с целью своевременного выявления учащихся, 

подвергающихся негативному влиянию.  

В 2017 году в социальной сети «ВКонтакте» школьным  педагогом-

психологом создана группа под названием «Без проблем». Группа открытая – 

в нее могут входить все желающие. Информация, которая размещается в 

группе, призвана способствовать передаче и распространению социальных 

норм и ценностей, которые мы хотели бы донести до подростков. 

Информация подается в том виде, который наиболее предпочтителен для 

данной аудитории – в виде постов, роликов, мемов и т.д. В группе "Без 

проблем" многие находят для себя поддержку, а это очень важно для 

эмоционально нестабильных представителей подросткового возраста. 

Педагоги в школе играют основную роль в формировании у учащихся 

навыков ответственного поведения в Интернете, поэтому большое внимание 

мы уделяем работе с самими педагогами, по повышению их квалификации по 

данному направлению. Это и проведение Круглого стола по Безопасному 

Интернету, и выступления педагога-психолога на еженедельных 

оперативных совещаниях, и индивидуальное обучение классных 

руководителей работе по мониторингу социальных сетей подростков.  

Нельзя забывать о важности профилактической работы с родителями, 

которые  должны понимать, что никто так сильно не отвечает за 

безопасность детей в Интернете, как сами родители. Только они могут 

полностью контролировать своих детей.  

На родительских собраниях мы говорим о необходимости мониторить 

аккаунты своих детей в соцсетях: обращать внимание на аватарку, статус 

ребенка на его страничке, какую музыку он слушает, какие фото выставляет. 

Важной формой работы, мы считаем индивидуальные консультации 

педагога-психолога, на которых родители получают конкретные 

рекомендации, касающиеся развития навыков безопасного поведения детей в 

среде Интернета.      
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В развитии у учащихся  навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде помогают 

информационные ресурсы. Существует ряд сайтов, посвященных 

безопасности детей в Интернете:  

Информационные ресурсы оказывают огромную помощь как взрослым, так и 

детям. Также информация для родителей и детей по безопасной работе в 

Интернет размещена на официальном сайте школы и в классных уголках. 

Нами разработаны Памятки, буклеты по безопасному поведению в 

телекоммуникационных системах.   

 

Таким образом, в школе ведётся большая комплексная работа по 

формированию безопасной информационной образовательной среды. 

Безопасность детей - одна из главных задач цивилизованного общества, 

поэтому обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто 

причастен к этому обществу. 


