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Информационная безопасность – общая задача 

Безопасность информационная крайне важна для

практического применения, не только в сфере

финансов... Но и во всех других областях - и в

гражданских, и в военных.

В.В. Путин, Президент РФ
(из выступления на Всероссийском форуме профессиональной 

навигации "ПроеКТОриЯ«, Ярославль, декабрь 2018 год)

Предстоит разработать организационно-правовые

механизмы общественного контроля в сфере

информационной безопасности детей, …

организовать просвещение детей, их родителей...

А.Ю. Кузнецова, 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребёнка



Информационная безопасность – общая задача 

… в рамках национального проекта «Образование» мы

будем делать первые шаги по кибербезопасности наших

детей…

О.Ю. Васильева, министр просвещения РФ

Дети с каждым годом ведут все более самостоятельную 

жизнь в сети без контроля родителей… Соответственно 

повышается опасность различных рисков, к которым мы 

должны подготовить наших детей.

Л.Н. Бокова, председатель Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного 

общества
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Безопасность: информационная или «кибер»?

Информационная безопасность – состояние защищенности личности, организации и государства и

их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в информационном пространстве

Кибербезопасность - совокупность условий, при которых все составляющие киберпространства

защищены от максимально возможного числа угроз и воздействий с нежелательными последствиями

Концепция стратегии кибербезопасности РФ
(проект)

С 2014 года в школах РФ 

проводятся единые уроки по 

безопасности в сети Интернет 

(12,4 млн школьников)

Российская образовательная политика

об информационной безопасности детей

План мероприятий по реализации

Концепции информационной 

безопасности детей 

на 2018-2020 годы
(приказ Минкомсвязи № 88 от 27.02.2018)



Индекс цифровой грамотности

цифроваяграмотность.рф
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Игра для смартфона требует доступ
к персональным данным
владельца и функциям смартфона.
Из этих требований является
чрезмерным:

А. доступ к фотокамере и видео
Б. Информация о местоположении
В. Все перечисленное

Что нужно сделать в первую очередь, 
если компьютер подвергся атаке:

А. отключить компьютер от Интернета
Б. проверить сохранность важных 
файлов
В. выйти из браузера
Г. запустить проверку антивирусной 
программой

Что такое аккаунт социальной сети?

А. WEB страница в Интернете

Б. учётная запись пользователя в

каком-либо сервисе

В. логин и пароль для входа в

социальную сеть

Информационная безопасность –
готовность решить задачу
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Задача вчерашнего дня:

найти способы, как оградить детей

от сайтов с нежелательной

информацией

Задача сегодняшнего дня:

правильно ввести ребенка в цифровое

пространство, проконтролировать и

скорректировать его поведение в

виртуальном мире

Информационная безопасность –
готовность решить задачу
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«Взрослые и дети в цифровом мире», исследование Лаборатории Касперского, 2018, 2019 годы

Взрослые и дети в цифровом мире
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«Взрослые и дети в цифровом мире», исследование Лаборатории Касперского, 2018, 2019 годы

Где гуляют дети в интернете

48,46%

28,55%

9,70%

4,38%

3,76%

2,47%

1,46%

1,22%

ХМАО
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Привет от незнакомца

XXX

> Привет!

> классные фотки, ты дико 

красивая! Добавишь в 

друзья?

XXX

> Привет, Саш, скинь плиз 

номер телефона, есть 

разговор

XXX

> прив

> это Настя из 8Б, давай 

погуляем

> давай я за тобой зайду, 

напомнишь адрес?

> кстати, родаки дома?

XXX

> дарова

> классный коммент в 

[паблик]

> я прям проорал)))0

> давай знакомиться?

XXX

> слушай, мы с тобой уже 

месяц общаемся

> может, го в макдаке

посидим?
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Привет от незнакомца
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Простые правила

Правило трех секунд Правило мамы

• Если ты написал пост, не жми 
сразу на кнопку «Опубликовать»! 
Досчитай до трех и задай себе 
три вопроса:

1) Хочу ли я, чтобы это прочитали 
все-все-все: родители, учителя, 
друзья, одноклассники, я через 
десять лет, мои будущие 
однокурсники в университете?

2) Не будет ли кому-то обидно или 
неприятно это читать?

3) Готов ли я написать это на 
футболке, в которой буду везде 
ходить? 

• Перед тем, как опубликовать 
пост, фотку или еще что-
нибудь, подумай: а что бы 
сказали мама, папа или 
классный руководитель, 
если бы увидели?

• Если чувствуешь, что не 
хотел бы, чтобы они 
увидели, значит, с твоим 
постом что-то не так…
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Информационная безопасность – готовность решить задачу

рабочая программа курса 

внеурочной деятельности

информационные 

методические вебинары

Издательство «Просвещение» и Лаборатория Касперского

информационные 

тематические вебинары

памятки по информационной 

безопасности

первый тематический вебинар: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tfvkjc8NF1s

родителям:учителям:

https://www.youtube.com/watch?v=Tfvkjc8NF1s
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