Методические рекомендации для родителей, классных руководителей, педагогов по основам информационной
безопасности для обучающихся с учетом информационных, потребительских, технических и коммуникативных
аспектов информационной безопасности
№
пп

1.

2.

3.

Наименование документа, автор
Методические рекомендации о
размещении на информационных
стендах, официальных интернет-сайтах и
других информационных ресурсах
общеобразовательных организаций и
органов, осуществляющих управление в
сфере образования, информации о
безопасном поведении и использовании
сети «Интернет»
«Защитим детей вместе», Следственный
комитет РФ

Аннотация

URL-адрес

Методические рекомендации
Документ доступен для ознакомления в
направлены на качественное
системе «КонсультантПлюс»
повышение уровня
информационной
деятельности
общеобразовательных
организаций и органов,
осуществляющих управление
в сфере образования
Памятка для родителей об
http://vssut.sledcom.ru/folder/875243/item/97
информационной
7553/?pdf=1
безопасности детей
«Азбука информационной безопасности», Пособие поможет учащимся с http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-ofГ.Э.Курис
1 по 4 класс освоить правила
security/parents-and-teachers/parents-andбезопасного поведения в сети
teachers-detail.php?ID=10340
интернет и понять, что
компьютеры тоже "болеют" и
за их здоровьем надо
тщательно следить
«Основы кибербезопасности», Тонких
Рекомендации по
http://vestnik.apkpro.ru/doc/osnovi_kiberbezo
И.М., Комаров М.М., Ледовской В.И.,
организации курса (модуля)
pasnosti.pdf
Михайлов А.В.
по «Основам

4.

«Основы безопасности в сети Интернет»,
Е.Н. Беспалова

5.

«Информационная безопасность
несовершеннолетних», Т.А. Малых, С.В.
Кирдянкина, Г.А. Стародубцева

6.

«Методические рекомендации по
обеспечению информационной
безопасности школьников в сети
Интернет», Колесникова М.В.

кибербезопасности» в школе
Методические рекомендации https://toipkro.ru/content/files/documents/podr
для педагогов по работе с
azdeleniya/ordo/osnovy_bezopasnosti_v_seti_
родителями
internet.doc
Методические рекомендации http://irkobl.ru/sites/kdnizp/doc/revomend/met
для проведения занятий по
_rek/inform%20bezopasnost%20nes-h%20информационной
2015.pdf
безопасности с детьми, их
родителями и педагогами
Методические рекомендации http://ou28.omsk.obr55.ru/files/2014/01/%D0
посвящены проблеме
%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
профилактики Интернет
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%
зависимости детей и
BA%D0%B8%D0%B5подростков в современном
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0
обществе.
%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0
%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8E%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1
%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D
0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0
%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1

7.

«Методические рекомендации по
организации и проведению в
общеобразовательных организациях
Российской Федерации тематического
урока, посвященного Интернет
безопасности детей», Болотина Т.В.,
Павлова С.А., Прутченков А.С.

8.

«Методические рекомендации по
организации и проведению
всероссийского урока безопасности
школьников в сети интернет»,
Семибратов А.М., Цветкова М.С.

9.

«Интернет: возможности, компетенции,
безопасность (Теория)», Солдатова Г.,
Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В.

%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1
%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.docx
Данные методические
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5
рекомендации
%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1
ориентированы на оказание
%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
методической помощи
%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA
педагогам начального,
%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0
основного общего, полного
%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
(среднего) общего
%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0
образования по организации %B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0
и проведению тематического %D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1
урока, посвященного
%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%
Интернет безопасности детей. D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D
0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B
D%D0%B5%D1%82.pdf
Методические рекомендации http://www.apkpro.ru/doc/Metod%20rekomen
подготовлены в помощь
datcii%20педагогам для
%20urok%20%20po%20bezopasnosti%20v%
проведения и организации
20Internete.pdf
Всероссийского урока
безопасности школьников в
сети Интернет.
Методическое пособие
http://detionline.com/assets/files/research/Boo
направлено на повышение
kTheorye.pdf
цифровой компетентности

10.

«Интернет: возможности, компетенции,
безопасность (Практикум)», Солдатова
Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников
В.

школьных учителей и
практических психологов,
расширение их
представлений о
возможностях Интернета,
образе жизни и особенностях
цифрового поколения,
влиянии онлайн-рисков на
развитие детей.
Методическое пособие
сопровождается
интерактивными учебными
модулями и мультимедийной
игрой для закрепления
приобретенных учащимися
компетенций

http://detionline.com/assets/files/research/Boo
k_Praktikum.pdf

