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РЕСУРСЫ О БЕЗОПАСНОСТИ  В ИНТЕРНЕТЕ 

http://i-deti.org/safety-content/ - безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, 

мнения, международный опыт; 

http://www.google.ru/familysafety - справочник по детской безопасности в Интернете; 

http://www.fid.ru/ - фонд развития Интернет; 

http://www.saferunet.ru/ - центр безопасного Интернета в России; 

http://www.detionline.com/  - линия помощи "Дети Онлайн"; 

http://www.rushotline.ru/ - горячая линия Центра безопасного Интернета; 

http://www.hotline.friendlyrunet.ru/ - горячая линия по приѐму сообщений о противоправном 

контенте в сети Интернет. 

 

http://icensor.ru/ - бесплатный интернет-фильтр для детей. В основе Интернет Цензора 

лежит технология "белых списков", гарантирующая 100% защиту от опасных и 

нежелательных материалов. Программа надѐжно защищена от взлома и обхода фильтрации. 

 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАТИВНЫМ СЕТЯМ 

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно 

которому содержание и художественное оформление информации, предназначенной для 

обучения детей в образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию и 

художественному оформлению информации для детей данного возраста. 

Информационная безопасность в целом и особенно детей - одна из центральных задач, 

которую необходимо решить для России. 

  

Использование Интернета является безопасным, если выполняются три основных 

правила: 

1. Защитите свой компьютер 

· Регулярно обновляйте операционную систему. 

· Используйте антивирусную программу. 

· Применяйте брандмауэр. 
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· Создавайте резервные копии важных файлов. 

· Будьте осторожны при загрузке новых файлов. 

2. Защитите себя в Интернете 

· С осторожностью разглашайте личную информацию. 

· Помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все пользователи откровенны. 

3. Соблюдайте правила 

· Закону необходимо подчиняться даже в Интернете. 

· При работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о себе. 

  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

в МБОУ "ОСШ №3" 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством 

применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий) 

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и управленческого 

процессов через призму информатизации, мы считаем, что школьный компьютер может и 

должен стать тем инструментом, который позволяет: во-первых, повысить эффективность 

учебных занятий, так как: 

 включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука, иллюстрационного материала) 

повышает его наглядность; 

 использование цифровых образовательных ресурсов предметной направленности позволяет 

организовать изучение материала каждым учащимся индивидуально, в наиболее 

предпочтительном для него темпе; 

 компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные процессы, так как он по 

своей сути инструмент надпредметный. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация:  о школе и еѐ основных направлениях, еѐ традициях, об 

учащихся, о педагогических работниках. 

На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса - публичный отчет директора, документы, регламентирующие 

работу школы. 

 

  

http://allbest.ru/libraries.htm   -   Бесплатные библиотеки сети по разным педагогическим 

проблемам. 

http://collection.edu.ru/   - Сборник методических разработок для школы. 
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http://fcior.edu.ru/     

http://eor.edu.ru/   -     Портал федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР). Центральное хранилище электронных образовательных ресурсов. 

http://freesoft.ru/    -     Свободное программное обеспечение. 

http://katalog.iot.ru/   -  Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

http://metodist.lbz.ru/     -  Методическая служба. 

http://metodist-kopilka.ru/   -   Методическая копилка учителя информатики. 

http://pedlib.ru/   -    Сайт педагогической библиотеки. 

http://window.edu.ru/    - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://www.1september.ru/   -    Издательский дом «1 сентября». 

http://www.apkpro.ru/  -   Повышение квалификации работников образования. 

http://www.ed.gov.ru/   -      Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ (РОССОБРАЗОВАНИЕ) 

http://www.edu.ru/   -   Главный портал Министерства образования и науки РФ «Российское 

образование» 

http://www.edu.yar.ru/   -    Ярославский центр телекоммуникаций и информационных систем 

в образовании 

http://www.en.edu.ru/   -      Естественно-научный образовательный портал. 

http://www.e-teaching.ru/   -     Эффективная работа преподавателя. 

http://www.home-edu.ru/   -   «i-Школа" - информационная поддержка образования детей-

инвалидов 

http://www.ict.edu.ru/        -  Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Система федеральных образовательных порталов. 

http://www.inter-pedagogika.ru/   -    Педагогика для детей и родителей. 

http://www.it-n.ru/   -  Сеть творческих учителей. 

http://www.krugosvet.ru/   -    Кругосвет. 

http://www.law.edu.ru/         -  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

http://www.mediaeducation.ru/   -    Лаборатория ТСО и медиаобразования института 

содержания и методов образования РАО. 
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http://www.mon.gov.ru/   -     Сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://www.openclass.ru/   -       Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://www.rusedu.info/   -   Информационные технологии в образовании. 

http://www.school.edu.ru/   -     Федеральный российский общеобразовательный портал. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://www.school-collection.edu.ru/   -  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.teachpro.ru/   -    Мультимедийные обучающие курсы. 

http://www.trizway.com/   -  Сайт лаборатории образовательных технологий. 

http://www.vestniknews.ru/    - Журнал «Вестник образования России». 

http://www.zavuch.info/   -    ЗАВУЧ-ИНФО. Учитель - национальное достояние. 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.trizway.com/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.zavuch.info/

