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Вовлеченность в 
использование устройств

85% детей не могут обойтись без гаджетов.

В частности, почти 70% детей говорят, что не 

смогут обойтись без своего смартфона. С возрастом этот 
показатель увеличивается, и к 16-18 годам достигает 

80%.



Поведение ребенка в 
интернете

Данные показывают, что 9 из 10 школьников 

играют в компьютерные игры.

Почти половина детей признается, что скрывает от 

своих родителей что-то из своей интернет-жизни. Чаще 
всего это время, которое они проводят перед экраном 
и/или сайты, на которые они заходят.



Активность детей
Если рассматривать всех детей, то основными функциями 

интернета и гаджетов являются: игры, общение 
и получение развлекательного контента. 

Учеба только на пятом месте.

Смотрю видео 
с приколами,

смешные картинки 
и фото

69%

Смотрю 
фильмы/сериалы

или слушаю музыку

55%

Играю в игры

74%

Что-то покупаю

8%

Читаю новости
и статьи/блоги

23%

Готовлюсь к учебе
45%40%

Ищу разную информацию. 
Например, о фильмах, играх, 

погоде



Контроль со стороны родителей (общая практика)

Наиболее резкий рост количества детей, постоянно проводящих время в интернете, 

происходит при переходе ребенка из возрастной группы 10-12 лет в 13-15 лет.

Четверть всех родителей школьников утверждает, что их дети проводят все свободное 
время в гаджетах/интернете. 

По мере взросления детей, время, проводимое ими в интернете, увеличивается, а вот 

контроль со стороны родителей ослабевает.

При этом чаще всего родители перестают контролировать время пребывания своих 

детей в гаджетах, именно тогда, когда ребенок переходит из возрастной группы 10-12 
лет в группу 13-15 лет.

35% родителей не контролируют время, которое ребенок проводит с гаджетами.

59% родителей не контролируют действия своих детей в сети.



Где гуляют дети в интернете?

*Статистика облачного сервиса Kaspersky Security Network. 
Посещения различных интернет-ресурсов при включенном 
«Родительском контроле» на ПК в России. Усредненный 
показатель за последние 12 месяцев.



Социальные сети, угрозы

70% школьников получают приглашения дружить от незнакомых людей.

При этом 18% школьников получают приглашения от незнакомых взрослых.

 Кибербуллинг
 Педофилы, ищущие встречи
 Педофилы в поисках контента
 Секстинг
 Овершеринг
 Секты
 Наркотики
 Вписки
 ………

Каждый десятый школьник имел опыт встречи с людьми, с 
которыми он/она познакомился в соцсетях.



Нормативные документы 
• Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 №436 –
ФЗ;

• Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций от 
15.06.2014 г.
№161 «Об  утверждении требований к  административным и  
организационным мерам, техническим и  программно-
аппаратным средствам защиты  детей от информации,  
причиняющей вред их  здоровью и(или) развитию» ;

• ФЗ-114 "О противодействии экстремистской деятельности", от 25 
июля 2002 г. (с изменениями и дополнениями). Работа библиотек с 
«Федеральным списком экстремистской литературы»
Федеральный список экстремистской литературы опубликован на 
официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации 
по адресу: http://minjust.ru/ Сам список -
http://minjust.ru/ru/extremist-materials. 

• Концепция информационной безопасности детей (02.12.2015г.)



Нормативные документы 

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

• Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 №390 – ФЗ;
• «Концепция информационной безопасности детей». 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 №2471-р;
• Приказ Минкомсвязи России от 27.02.2018 №88 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции информационной 
безопасности детей на 2018 – 2020г.г.;

• Указ Президента РФ от 29.05.2017г.№240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства»(с 2018 по 2027г.г.);

• Распоряжение Правительства РФ от 06 июля 2018 №1375-р по 
утверждению плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства;

• «О Координационном Совете при правительстве РФ по 
проведению в РФ Десятилетия детства». Постановление РФ от 
14.июля 2018 года №823;



Нормативные документы 

ФГОС НОО (06.10.2009 г.)
• Интегративным результатом реализации указанных 
требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды:
• обеспечивающей высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся;
• гарантирующей охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся;
• комфортной по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам.



Нормативные документы 

Концепция информационной безопасности детей 
(02.12.2015г.):
• наличие развитых информационно-коммуникационных 
механизмов, направленных на социализацию молодого 
поколения и раскрытие его творческого потенциала;
• качественный рост уровня медиаграмотности детей;
• формирование среди детей устойчивого спроса на 
получение высококачественных информационных 
продуктов.



История
Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day) 
отмечается во второй день второй недели второго месяца года. 
Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы 
Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель — пропаганда более 
безопасного и более ответственного использования онлайн-
технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире
С 2005 года главным координатором Дня безопасного Интернета 
в мире стала некоммерческая организация Insafe (European Safer
Internet Network), которая состоит из национальных центров, 
созданных при участии Еврокомиссии. 
В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2007 
году.
В 2008 году был создан Центр безопасности в информационном 
обществе "НеДопусти!", который является уполномоченным 
российским членом Insafe и членом Международной сети "горячих 
линий" по борьбе с противоправным контентом INHOPE, а также 
официальным организатором мероприятий Международного дня 
безопасного Интернета на территории России.

https://www.saferinternetday.org/web/sid/about
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/safer-internet-centres
http://nedopusti.ru/inform/read/1412/
http://nedopusti.ru/site/page/aboutproject/


История

Официальной российской частью всемирных 
мероприятий, приуроченных к Международному дню 
безопасного Интернета, является Неделя безопасного 
Рунета 

Впервые Неделя безопасного Рунета была проведена 
в 2008 году по инициативе региональной общественной 
организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) 
и российского офиса Microsoft. 
С 2009 года оператором Недели является проект РОЦИТ 
"Центр безопасного Интернета". 



НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА
http://safetyweek.ru/2018/

http://safetyweek.ru/2015/


НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА
Реализация Концепции информационной безопасности детей

Проект «Неделя безопасного Рунета в Новосибирской области»
Проект реализуется с 2012года

«Стратегической целью государственной политики в области 
информационной безопасности детей является обеспечение гармоничного 
развития молодого поколения при условии минимизации всех негативных 
факторов, связанных с формированием гиперинформационного общества в 
России».

Из Концепции информационной безопасности детей

Цели проекта: 
- привлечение внимания педагогической общественности к проблеме 
формирования безопасной информационно-образовательной среды 
для детей и взрослых;
- формирование культуры ответственного, этичного и безопасного 
использования новых технологий.



НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА
Ключевые мероприятия проекта:



Участие во всероссийских акциях



Специалисты Областного центра 
информационных технологий обеспечивают 

организационное, информационное и 
методическое сопровождение мероприятий, 

посвящённых безопасности участников 
образовательного процесса:

Ведение Форума на портале «Новосибирская 
открытая образовательная сеть»

«Здоровье и безопасность участников 
образовательного процесса в информационно-
образовательной среде» - курс повышения 
квалификации

Работа в Экспертном совете по информатизации 
системы образования и воспитания



Ресурсы
• проект "Разбираем Интернет" http://www.разбираеминтернет.рф/, 
• проект "Вебландия" web-landia.ru
• book_theory.pdf - методическое пособие
• Практическая психология безопасности.pdf
• Читайте о детской онлайн безопасности: https://kids.kaspersky.ru/
• http://www.edu54.ru/forum/ - Форум на портале НООС
• https://www.единыйурок.рф/ - Сайт Единый урок
• http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/ - сайт 

«Персональные данные "Дети"»
• http://www.сетевичок.рф – Сайт Сетевичок
• https://rgdb.ru/ - сайт РГДБ
• Медиа-информационная грамотность. Учебное пособие_2015в.pdf

Это документ с сайта www.apkpro.ru

«Цифровое детство: Что сегодня важно знать о

ребенке и интернете»

http://www.разбираеминтернет.рф/
http://web-landia.ru/
http://www.edu54.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=100289&action=download
http://www.edu54.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=90832&action=download
https://kids.kaspersky.ru/
http://www.edu54.ru/forum/
https://www.единыйурок.рф/
http://персональныеданные.дети/
http://www.сетевичок.рф/
https://rgdb.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYnh6OE9xUHFacGZzUGdHWmdtazg2dzdOZWtKdm41aXZMNUQweHZNRFdEUmtmQ0k3X0h3bHJjNUx2RzVRRHBmQTAxYnFqbHpKOHA1eGhCcFpvdkQwZld5WGVUem50ejQ4d1g4ZERNejFWRTg0Y1lFZXB0RW5HcV9zc05fc2dtZjhEaGh6ZGYyOGNHUGpQaW9PZjZLc2M2Q1RFbWlZaHZJMU10bHdOUHlBUl9Ed25JSmMwdzVYaENza1pqZFFGalhqRi0yckdsMlF2WWF0QmFNaDRTWHlhMHAyRm1SQ1BKMFFXWGJicG01VDJWdDdoYkZmWUZYM0VGRUNxLWJlWl9kRFJZTG4zU2V2VzhJTGpXdXJCcTRxbGJldjVVOWg2Nmg4ZW5BYnEyRnVVdXRJVGdxSzZHR1VZcUxxZ1RWUzc3bDB1LXNFQmxsdU55S2V6M3c5QjVUaHpraW5UcV9TUXVJUWg0Mll2ZG9EZmxZZUlhWUdQY3hJVkhQY1Q4SjRlMHB4VHVoSC1zMGlkUU10dmRta3p0VHlnYlhZV1dUN1RWdkdlSEhYM1dlWXFXWnFvSWhPWkRIR3djRzQyb0RXclR6SHVvR19nZzlaSWdidDZsTzFYa2R6SDU4ZWRZY1RXdzU2cjJqVkx2Y0NNbWNjR1BKQ1ZGY0FJRXdOLWlzb1FVRmVYYUF6OUstM1hrbGxwcUhzV0pLRTdkWkZoR3ZSMUROcjgxLUtLTHVqUjBFR0pIT3lHWHc1Rzg5dnU2bzE5NTJMbjZDd1ZhNVA3NkJTUEY5d0hFNjZ5MC1vYXMtM2ZlQkxMVGNlSVpNcnljVWJSQjVRUHNtV3Facm9laFVxbE9Tdkhmb2Mydm1fT3l0cjBISjRRLWNJLU5XSDUyS1BrZjg1aFV4ZkNqR3lYOV9Sckl4RDNabU5ZLTVwQXU2bTVPeWJBWG80NTdPOXZyOA&b64e=2&sign=578b38a1bd4c976293dd098f2156ea31&keyno=17


Ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=Ov1rYB9meV8&list=UUNl796xPhuYdO5isIRUC_jg –

Детки в сетке. Профилактика Интернет зависимости. Кудюкова Татьяна Викторовна, врач-педиатр,

клинический психолог.

https://www.youtube.com/watch?v=pZyO-6ryWzs - Связь нарушения осанки и

психосоматического здоровья при нарушении режима информационной нагрузки. Владимирова

Анна Александровна, врач-педиатр.

https://www.youtube.com/watch?v=din7MdprrgQ - Опыт применения восточной гимнастики

цигун в воспитании и в общении с детьми. Хоментовская Наталья Анатольевна, социальный педагог

https://www.youtube.com/watch?v=1FMNPXkUmqE&list=UUNl796xPhuYdO5isIRUC_jg -

Современные средства живой коммуникации как инструмент формирования культуры

ответственного использования новых информационных технологий. Наталья Хоментовская,

социальный педагог-психолог

https://www.youtube.com/watch?v=hZ-yoqkz40U
- Два полюса воздействия современных средств коммуникаций на психологическое здоровье и 
формирование личности ребенка. Кудюкова Татьяна Викторовна, врач-педиатр, клинический 
психолог.

http://edu54.ru/video/113615/ - лекция «Компьютер и ребенок: как не потеряться в 
виртуальном мире».  Чепель Т.Л. канд псих.наук, профессор кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВПО НГПУ.

https://www.youtube.com/watch?v=Ov1rYB9meV8&list=UUNl796xPhuYdO5isIRUC_jg
https://www.youtube.com/watch?v=pZyO-6ryWzs
https://www.youtube.com/watch?v=din7MdprrgQ
https://www.youtube.com/watch?v=1FMNPXkUmqE&list=UUNl796xPhuYdO5isIRUC_jg
https://www.youtube.com/watch?v=hZ-yoqkz40U
http://www.edu54.ru/video/113615/


Спасибо за внимание!
Творческих успехов!


