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ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ. ОЦЕНКА СИТУАЦИИ
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Более 60 % детей моложе 18 лет пользуются Интернетом ежедневно 
(по данным ФОМ)

Более 80 % родителей считают, что они должны следить за тем, какие 
сайты посещают их дети, потому что в Интернете много вредной 
информации

Более 80 % родителей считают, что в Интернете есть сайты, к которым 
нельзя допускать несовершеннолетних детей

Более 37 % родителей не знают о программах родительского контроля

Более 50 % родителей считают, что в целом Интернет полезен для детей, 
потому что в интернете много полезной информации

?
?

?



ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
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Лига безопасного интернета выиграла президентский грант на проведение в 2019–2020 
годах акции «Месяц безопасного интернета» в 10 регионах России:

Московская область

Липецкая область

Республика Коми

Мурманская область

Красноярский край

Республика Башкирия

Омская область

Новосибирская область

Хабаровский край

Сахалинская
область



МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА. ЗАДАЧИ
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Повышение уровня цифровой грамотности педагогов, родителей, учащихся

Информирование широкой аудитории об Интернет-угрозах и методах 
противодействия им

Повышение квалификации психологов, педагогов, социальных педагогов 
в области суицидологии, распространение методик выявления и профи-
лактики суицидального поведения среди учащихся

Профилактика влияния деструктивных культов на учащихся общеобра-
зовательных организаций и их родителей

Общественный контроль исполнения статьи 14 ФЗ 436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Популяризация инструментов общественного контроля содержимого 
Интернета и методов защиты от Интернет-угроз: Горячие линии, консуль-
тации, сервис РОИ, технические средства контроля и безопасности

Проведение анкетных исследований среди родителей и психологов



МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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Родители школьников

Пожилые и проживающие в сельской 
местности

РОДИТЕЛИ И ВЗРОСЛЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЛАДЕЛЬЦЫ САЙТОВ ПОДРОСТКОВОЙ
И ДЕТСКОЙ ТЕМАТИКИ

ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТОЧЕК ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Психологи на консультационных 
линиях

Организации, по противодействию 
суицидам и наркомании

Кибердружина и иные общественные 
и волонтерские объединения

ПЕДАГОГИ И СОТРУДНИКИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Психологи

Социальные педагоги

Библиотекари

Преподаватели

Учащиеся старших классов

Учащиеся средних и младших классов

УЧАЩИЕСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА. МЕРОПРИЯТИЯ
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Обучение методикам проведения 
уроков безопасного Интернета

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БРОШЮР

Распространение информационных 
брошюр «Безопасный Интернет»

Анкетирование родителей

Активирование школьных психологов

АНКЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОКИ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА В ФОРМАТЕ 
ОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, ВЕБИНАРОВ, ВИДЕО-УРОКОВ



УРОКИ ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
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БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Материалы к уроку безопасного 

интернета для 1-4 классов

общеобразовательной средней 

школы

по проведению уроков безопасного
интернета в школах

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработано Лигой безопасного интернета
Январь 2019

Москва

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Материалы к уроку безопасного 
интернета для 5-9 классов
общеобразовательной средней 
школы БЕЗОПАСНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ
Материалы к уроку безопасного Интернета

© Лига безопасного интернета

Разные возрастные категории

Видеоматериалы

Инфографика

Готовые материалы в форме презентаций

Уроки безопасного интернета Лиги безопасного Интернета рекомендованы Минобр-
науки России для использования в рамках Единого урока безопасности в сети
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КОНКУРСЫ РИСУНКОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Национальный центр проводит и поддерживает конкурсы рисунков и творческих 
работ по тематике безопасности в Интернете. Дети описывают угрозы и свое видение 
безопасного Интернета. Лучшие работы будут представлены участникам Форума 
безопасного Интернета-2020

ФОРМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТИ

УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДАЮТСЯ ДИПЛОМАМИ И ПОДАРКАМИ

КОНКУРС ЭССЕ КОНКУРС РИСУНКОВ



ПРОВЕДЕНИЕ АНКЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ И ПСИХОЛОГОВ

Национальный центр поддерживает исследовательские проекты по оценке современного 
Интернет-пространства

Объективно оценить уровень Интернет-грамотности родителей

Выявить реальный уровень защищенности детей от Интернет-угроз
в доме и в школе

Выявить уровень влияния современных Интернет-медиа и игр на психи-
ческое здоровье детей

ПРОВЕДЕНИЕ АНКЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ МЕСЯЦА БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА-2020 ПОЗВОЛИТ:

ОПЛАТИТЬ
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Привлечение широкого внимания к проблемам информационной 
безопасности детей и подростков

Информирование родителей и педагогов о разрушительном воздействии 
на семью и детей деструктивных культов

Проведение широкой информационно-просветительской кампании 
направленной на повышение уровня цифровой грамотности среди 
родителей и профессионального сообщества

Распространение навыков безопасного поведения в Интернете среди 
детей и подростков

ОПЛАТИТЬ



Добавить

loG*in_62
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Повышение квалификации профессионального сообщества в области 
предупреждения и выявления фактов суицидального поведения среди 
детей и подростков

Получение актуальных данных для анализа и коррекции усилий государ-
ства, общества и бизнеса для обеспечения информационной безопасности 
детей

Оценка реального воздействия современного медиа-контента на психическое 
здоровье детей

Привлечение внимания общества к инструментам общественного контроля 
Интернета

Оценка реального уровня Интернет-грамотности педагогов, родителей, детей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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АКЦИЯ «МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Стартовала в ноябре 2019 года. Уроки пройдут во всех школах области. 
Одновременно проходят родительские собрания по теме безопасности детей 
в Интернете в районах области

Запущен детский конкурс социальной рекламы «Кибервызов»

Акция проводится при поддержке Комиссии
по делам несовершеннолетних Московской области, 
Министерства образования Московской области

ТЕМЫ КОНКУРСА

Безопасный интернет глазами
ребенка

Моя безопасность в социальной сети

Что нужно знать об Интернет-угрозах

НОМИНАЦИИ

Лучший рисунок

Лучший проект наглядных раздаточ-
ных материалов

Лучший макет наружной социальной 
рекламы

Лучший социальный рекламный
видеоролик
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА


