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Безопасность – состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и 
внешних угроз.

Безопасность — система отношений между 
субъектами общественной жизни и отношений 
«общество-природа», которые обеспечивают 
благоприятные условия для функционирования 
и развития субъектов.





Безопасное – обеспечивающее безопасность личности, не 

наносящее ущерб окружающим.

Сознательное – намеренное, обдуманное, разумное.

Ответственное – самостоятельное, несущее ответственность 

за свои действия, обличенное правами и обязанностями.

ПОВЕДЕНИЕ —

определённый сложившийся образ

взаимодействия с окружающей

средой. Поведение определяется

способностью изменять свои действия

под влиянием внутренних и внешних

факторов.



По результатам первого в России исследования по измерению 

уровня цифровой грамотности индекс цифровой грамотности 

подростков составляет 73 п.п из 100 возможных, индекс 

взрослых равен 52 п.п.

Так, 80% детей знают, что при поиске информации в интернете 

эффективнее будет пользоваться сразу несколькими 

источниками.

 75% делают это быстро, с легкостью могут найти в интернете 

любую необходимую информацию.

 76% подвергают сомнению достоверность новостей в СМИ и 

предпочитают использовать разные источники для проверки 

правдивости освещения, 77% сами формируют свою 

новостную ленту в соцсетях.

Абсолютное большинство подростков (90%) считают, что 

гаджеты помогают им в жизни. 

Большинству (83%) не составляет труда разобраться в том, как 

использовать ранее не используемый ими гаджет.

В то же время наблюдается следующая тенденция: восприятие 

цифровой среды и осознание ее угроз ниже, чем способности по 

работе с ней. Описанные выше показатели — это в основном 

знания и навыки. Когда же речь заходит об установках по 

отношению к цифровой среде и ее восприятию, показатели 

заметно снижаются по ряду параметров.



Электронные формы учебников



Электронные издания для школьников



Мобильные
мультимедийные приложения



Мобильные
мультимедийные приложения



Адекватная оценка 

рисков и конфликтов

в информационном поле,

знание алгоритмов

их разрешения



Правовые (юридические)

Аспекты, формирующие

безопасное информационное поведение

Морально-этические



Адекватная оценка рисков и конфликтов 

в информационном поле,

знание алгоритмов их разрешения



Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим



Конституция РФ



Принципы правового 
регулирования отношений в сфере 

информации:

СВОБОДА ПОИСКА, ПОЛУЧЕНИЯ, 
ПЕРЕДАЧИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЛЮБЫМ ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ЕЁ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006г. №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»



Статья 152.1 Гражданского кодекса РФ

ОХРАНА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ГРАЖДАНИНА



Предусматривается 
ПИСЬМЕННОЕ 

СОГЛАСИЕ субъекта 
персональных данных 

на их обработку

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» 



Гражданский кодекс Российской Федерации
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации



Уголовный Кодекс Российской Федерации
Статья 137, 138, 138.1, 139

Нарушение неприкосновенности
частной жизни 

https://clck.ru/Eq34J



Ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Ответственность за клевету предусмотрена положениями ст. 128.1 

Уголовного кодекса РФ. Она носит такое же название: «Клевета», 

относится к Главе 17 УК РФ «Преступления против свободы, чести 
и достоинства личности».



https://clck.ru/Eq2Sb

Федеральный список экстремистских материалов



https://clck.ru/Eq2KJ

https://clck.ru/Eq2RY

https://habr.com/ru/post/424669/

Анонимность в интернете?..



Гаджеты и проблема списывания



Свободное использование 
произведения в

информационных,

научных,

учебных или

культурных целях

с обязательным указанием 
ИМЕНИ АВТОРА и ИСТОЧНИКА 

ЦИТИРОВАНИЯ

Гражданский кодекс Российской Федерации 
Часть 4







Согласно статье 10 распространение 
информации или предоставление 
информации, рассылка любой информации, 
в которой отсутствуют точные и 
достоверные сведения о ее 
распространителе, является 
противозаконной. 

К сведениям о распространителе относятся: 

• для физических лиц – фамилия и 
инициалы, электронный адрес для 
направления юридически значимых 
сообщений

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006г. №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»





Образовательная политика школы

Выработка единых требований
к поведению всех участников 

образовательной деятельности 
в информационном поле 

образовательной организации















Демонстрация взрослыми участниками 
образовательных отношений безопасного

и ответственного информационного поведения



Размещение информационных материалов на 
сайте школы, информационных стендах,

в электронном дневнике

https://rib.li/p6Xt



Занятия по формированию 
информационной культуры и медийной

грамотности



Рассказы:

 Папарацци
 Есть контакт!
Мастер-класс 
по списыванию
 История 
одного статуса
 Словарный 
диктант

Использование примеров
из художественной литературы



Формирование образцов поведения
на базе современного искусства



Цифровое волонтерство



Алгоритм решения конфликта

1. Определение сути конфликта, интересов сторон;
2. Определение нормативной базы, 

регламентирующей разрешение данного вида 
конфликтов;

3. Обращение к лицу, обладающему полномочиями 
для решения данного вида конфликтов;

4. Определение последовательности совместных 
действий участников конфликта, направленная на 
прекращение противодействия и разрешения 
проблемы (кто и что делает?);

5. Вынесение решения, работа по профилактике 
данного вида конфликтов



Оксана Николаевна Жук, заведующая 
региональным информационно-библиотечным

центром (Библиотека КРИПКиПРО),
zhuk-ox@yandex.ru

8(3842) 31-15-86 доб. 1-06
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