
Правила безопасного поведения в сети Интернет  

и использования интернет-ресурсов 

Значительное место при планировании воспитательной работы 

учреждениям образования следует отвести мероприятиям, направленным на 

разъяснение учащимся правил безопасного поведения в сети Интернет и 

использования интернет-ресурсов: проведение информационных часов для 

учащихся по вопросам компьютерной безопасности; организация обучающих 

семинаров и тренингов для учащихся и педагогов (обучение способам защиты 

персональных данных, изучение типов источников информации, освоение 

правил корректного и безопасного общения в социальных сетях, определение 

признаков буллинга, троллинга и др.); проведение тематических родительских 

собраний по вопросам защиты детей от вредной информации и их 

безопасности в Интернете; организация встреч и консультаций учащихся, их 

родителей, педагогов с приглашенными специалистами по информационной 

безопасности; размещение в свободном доступе памяток для родителей и 

учащихся по вопросам безопасного использования интернет-ресурсов. На 

сайте Министерства образования Республики Беларусь размещена памятка 

родителям «Компьютерная безопасность», дающая краткую информацию по 

обучению безопасному поведению в Интернете детей разных возрастных 

групп (https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/ glavnoe-upravlenie-

vospitatelnoy-rabotyi-molodezhnoy-politiki/upravlenie-raboty/ pamyatka-

roditelyam-kompyuternayabezopasnost/). Важно организовать привлекательное 

для учащихся информационное пространство учреждения образования, 

обеспечивающее возможность взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, их законных 

представителей. В новом учебном году следует продолжить осуществление 

контроля за своевременным обновлением стендов, визуальной информации, 

наполнением сайтов. Особое внимание нужно обратить на развитие сайта 

учреждения образования. Вся информация, размещаемая на нем, должна быть 

актуальной, до 26 №8, 2020 АДУКАЦЫЯ Ў ДАКУМЕНТАХ стоверной, 

доступной и интересной для пользователей. Рекомендуется предусмотреть 

возможность оценивания пользователями содержания сайта и высказывания 

своих пожеланий по его наполнению (например, через онлайн опросы, 

форумы, возможность оставлять комментарии к материалам и др.). 

Требования и рекомендации к официальным интернет-сайтам учреждений 

образования размещены в приложении 4 к инструктивно-методическому 

письму Министерства образования Республики Беларусь «Об использовании 

современных информационных технологий в учреждениях образования» 

(http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenieobshchego-srednego-

doshkolnogo-ispetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/ normativnye -pravovye -

dokumenty/ imp/%D0%98%D0%9C%D0%9F%2020192020%20!.pdf). 



Укреплению взаимодействия между педагогами и учащимися, 

налаживанию их диалога будет способствовать создание в социальных сетях 

страничек, групп, аккаунтов учреждений образования, ведение педагогами, 

классными руководителями своих блогов и форумов, создание электронных 

ресурсов, реализация совместно с учащимися разнообразных интернет-

проектов (создание виртуальных презентаций, выставок, музеев, электронных 

школьных газет и журналов, ведение своего видеоканала и др.). Необходимо 

также оказывать учащимся помощь и поддержку в реализации их собственных 

интернет проектов (блогов, видеоканалов и др.). При этом важно, чтобы их 

контент был конструктивным и не противоречил нравственным устоям 

общества. 


