
Интернет предоставляет детям и молодежи невероятные возможности для совершения 

открытий, общения и творчества. Тем не менее с использованием Интернета также 

связаны риски. Он представляет собой открытое окно в мир, который также принадлежит 

взрослым и содержит материалы, не подходящие для детей. 

В МОУ Школа №8 г. Черемхово ежегодно проводится комплекс организационно-

технических мероприятий, направленных на защиту учащихся от информации, наносящей 

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. К техническим мерам защиты 

относятся установка программного обеспечения на серверы и рабочие компьютеры, 

которое блокирует доступ к сайтам содержащим контент не относящийся к 

образовательному процессу.  

 

К организационным мерам относятся издание образовательным учреждением локальных 

актов, регулирующим права и обязанности участников образовательного процесса при 

работе в сети Интернет, систематическое наблюдение учителями за тем, какие сайты и с 

какой целью посещают обучающиеся во время учебных занятий.  

Защита детей от негативной информации должна быть общим делом как для школы, так и 

для родителей. Как должны родители помочь детям снизить эти риски? Простого ответа 

не существует. Риски могут быть разными в зависимости от возраста и компьютерной 

грамотности ребенка.  

             

Наиболее важным является обеспечение безопасности личной информации на 

собственном компьютере, что означает защиту от вирусов и обновление программного 

обеспечения - компьютерное оборудование должно находиться в хорошем рабочем 

состоянии. Что касается детей, повысить уровень защиты данных можно путем 

использования настроек фильтра и параметров фильтрации содержимого, которые 

доступны во многих программах.  

 

Для детей и молодежи Интернет главным образом является социальной средой, в которой 

можно не только встречаться с друзьями, но и с незнакомцами. В Интернете пользователя 

могут обидеть, запугать или даже оскорбить. Лучшей защитой является руководство 

собственным здравым смыслом. Наиболее важной задачей является предупреждение 

детей об опасностях Интернета, чтобы они вели себя осторожно. Кроме того, необходимо 

обсуждать с детьми все вопросы, которые могут у них возникнуть при использовании 

Интернета.  

 

Подразделы левого меню содержат материалы по вопросам информационной 

безопасности. Выбирайте и изучайте!  

 ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 

 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 ПЕДАГОГАМ 

 УЧЕНИКАМ 

 РОДИТЕЛЯМ 

 ДЕТСКИЕ БЕЗОПАСНЫЕ САЙТЫ 

 

https://гимназия6.рф/security/local/
https://гимназия6.рф/security/laws/
https://гимназия6.рф/security/teachers/
https://гимназия6.рф/security/pupils/
https://гимназия6.рф/security/parent/
https://гимназия6.рф/security/safe/

