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Комитет образования на основании писем комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 20.02.2017 № 19-1087/17-0-0 сообщает о
проведении в период с 07 февраля по 07 марта 2017 года Всероссийской акции «Месяц
безопасного Интернета».
В рамках акции планируется проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня цифровой грамотности и информационной безопасности, среди
педагогов, родителей, учащихся, а также мероприятия по профилактике суицидов среди
детей и подростков. Материалы для бесплатного скачивания и использования при
проведении занятий представлены на сайте www.ligainternet.ru
В рамках акции также планируется организовать видеоуроки в формате вебинаров
для свободного просмотра.
Комитет образования просит обеспечить проведение:
• уроков безопасного Интернета в школах. Обучающие материалы и методические
рекомендации одобрены Минобрнауки России. Все материалы доступны на
вышеуказанном сайте;
• родительских собраний в школах и распространение среди родителей
материалов акции: "Как обезопасить детей в интернете", "Как распознать суицидальное
поведение детей в интернете", "Как не стать жертвой деструктивных культов". На
родительских собраниях озвучить рекомендации для родителей о том, как распознать
признаки суицидального поведения у детей. Все материалы доступны для скачивания.
• распространения среди родителей материалов акции;
• анкетирования учащихся (с согласия родителей), родителей, педагогов,
школьных психологов, социальных педагогов (анкета опубликована на указанном выше
сайте). Предполагается провести анкетирование родителей, детей, педагогов, школьных
психологов и социальных педагогов по теме: «Оценка качества материалов СМИ и
Интернерта (медиасреды)»; родителей по теме: «Уровень защищенности детей от
интернет угроз дома». Анкетирование можно проводить как в форме электронного
анкетирования, так и на бумажном носителе;
• информирование преподавателей и учащихся о проводимых интернетконкурсах для школьников. Информацию о сроках проведения конкурсов, условия
участия можно найти на сайте www.ligainternet.ru
Комитет образования обращает также внимание, что случаи девиантного поведения
детей и подростков могут быть вызваны, в том числе, деятельностью в социальных сетях

Интернет-сообществ, так называемых «групп смерти», вовлекающих детей и подростков в
общение и квест-игры суицидальной направленности.
Руководителям образовательных организаций необходимо:
 принять меры по усилению контроля за осуществлением контентфильтрации с целью обеспечения безопасного доступа обучающихся к информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям
при
организации
образовательной деятельности, а так же провести разъяснительную работу с работниками
образовательных организаций и родителями (законными представителями) обучающихся
с привлечением школьных педагогов-психологов;
 разработать (внести изменения) в локальные нормативные акты
образовательной организации, регламентирующие правила пользования обучающимися
беспроводной связью (Wi-Fi) (при наличии в образовательной организации) и правила
пользования личными средствами мобильной связи;
 обеспечить возможность обучения специалистов (педагогов психологов,
социальных педагогов) на базе Ленинградского областного института развития
образования по вопросам профилактики девиантного поведения детей, в том числе,
суицидальной направленности;
 обеспечить возможность обучения учителей на курсах повышения
квалификации по вопросам безопасности детей в сети Интернет «Профессиональная
работа педагога в сети Интернет для защиты детей от информации, причиняющей вред
здоровью» (ЛОИРО, 36ч);
 рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся
ограничить общение детей и подростков в социальных сетях, в том числе, программным
способом (установка «Родительского контроля»), по возможности отслеживать контакты,
осуществлять наблюдение за изменениями в поведении детей и подростков, при
возникновении подозрений на вовлечение ребенка в группу суицидальной
направленности незамедлительно обращаться к специалистам (социальному педагогу,
педагогу-психологу).
По результатам участия во Всероссийской акции необходимо в срок до
07 марта 2017 года представить в Комитет образования Кириланд И.П. отчѐт в
электронном виде, согласно приложению к письму kip@meria.sbor.ru
Приложение 1: на 1 л.

Председатель
Комитета образования

исп. Кириланд И.П.,
т. 2-99-73

С.Е. Пыльцына

Приложение 1

Информация
об участии во Всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета»
МБОУ ___________________
№
п/п
1.
2.

3.

Показатели
Название мероприятий, проведенных в ОО
в рамках Всероссийской акции
Общее количество участников акции, в
т.ч. по категориям (родители, учащиеся по
классам)
Текстовая часть отчѐта (в свободной
форме, описательного характера)

