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Арзамас 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

          Во всем мире придается большое значение защите малолетних детей и подростков от 

вредной для них информации в целях обеспечения их нормального физического и 

психологического развития. Для обеспечения необходимой защиты родители и лица, на 

которых возложена забота о детях, должны иметь возможность получить информацию о том, 

может ли нанести вред доступная детям информация. Для этого во многих странах мира 

осуществляется классификация информационной продукции, при этом информационному 

продукту присваивается возрастная категория, которая может иметь изобразительную форму в 

виде символа, или цифрового знака возрастного ограничения, или иного классификационного 

признака. 

           29 декабря 2010 г. Президент РФ подписал Федеральный закон N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", вступивший в силу    1 

сентября 2012 г., издан приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 июня 

2014 №161 "Об утверждении требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно - аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", в МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина 

разработан локальный акт «Положение об административных и организационных мерах по 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (утвержден 

приказом по школе от 22 .09.2014г. №1625). 

Законодательные акты направлены на защиту детей от разрушительного, травмирующего их 

психику информационного воздействия, а также от информации, способной развить в ребенке 

порочные наклонности. Документы вводят запрет на информацию, вызывающую у детей страх, 

ужас и панику, а также оправдывающую насилие и противоправное поведение. 

Воспитательная система школы по защите от противоправных воздействий на 

физическое и психическое здоровье  детей охватывает весь педагогический процесс. 

Дети ХХI века знакомы с элементами высшей математики, компьютерной техникой, 

просвещены музыкально, размышляют о тайнах мироздания, стремятся достичь успехов в 

науке, искусстве, спорте. Но при всем этом они остаются детьми с неустойчивой психикой и 

еще не до конца развитой нравственностью, а значит, требуют постоянной заботы и внимания 

со стороны старших. 

     Воспитание в школе не   сводится лишь к развитию способностей ребенка, к его обучению, 

образованию. Нравственному развитию личности в школе придается первостепенное значение. 

В воспитательной работе всегда будет оставаться актуальным комплексный подход, который 

выражается в единстве воздействия на сознание, чувства и поведение школьника, т.е. на все 

стороны личности: интеллектуальную, эмоциональную, волевую и действенно-практическую. 

Цель – эффективное обеспечение информационной безопасности детей и семей с 

несовершеннолетними детьми при обороте информации в СМИ, информационно-

телекоммуникационных сетях и иных средствах массовой коммуникации, а также в кино- и 

иной аудиовизуальной продукции, минимизация рисков причинения вреда здоровью и 

развитию ребенка при пользовании современными средствами связи и информационными 

технологиями.  

Задачи:  

1) привлечение общественного внимания к современным информационным угрозам, 

представляющим опасность для несовершеннолетних, и повышение уровня осведомленности 



родителей о  проблеме защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию;   

2) объединение усилий образовательной организации, родителей и общественности 

в целях создания безопасной для детей информационной среды и недопущения пропаганды 

жестокости, насилия, суицидов, педофилии и других социальных девиаций  в СМИ  и иных 

средствах массовой коммуникации;  

3) информирование несовершеннолетних, их родителей, педагогов, воспитателей, о 

вреде, причиняемом современными средствами коммуникации здоровью, нравственному, 

психическому и физическому развитию детей, и существующих правовых, организационных и 

программно-технических способах его предупреждения;    

4) повышение информационной и правовой культуры несовершеннолетних, их 

родителей, иных законных представителей, педагогов и воспитателей о правовом 

регулировании информационной безопасности несовершеннолетних. 

Сроки и этапы реализации программы: Срок: 2014-2020 учебные годы. 

Подготовительный этап: август-сентябрь 2014г. 

 Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и 

методами, направленными на создание благоприятных условий, обеспечивающих защиту детей 

от информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей, в сетях Интернет и 

других СМК. 

 Создание системы работы школы по повышению информационной культуры родителей 

в области защиты детей от негативного влияния СМИ и иных СМК. 

 

            Практический этап: октябрь 2014г.-август 2020г. 

 Реализация мероприятий направленных на защиту детей от информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию детей, в сетях Интернет и других СМК. 

 Повышение ИКТ компетентности педагогических работников. 

 Проведение актов-самообследования ОО на предмет наличия комплекса мер, защиты 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

 Повышение информационной культуры родителей через родительские собрания, 

родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

 Создание методических разработок для организации работы с обучающимися школы по 

всем направлениям программы.    

 Отбор методов и приѐмов, которые способствуют развитию у обучающихся таких 

ценностей как социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир 

человека, эстетическое развитие. 

 Ориентирование обучающихся на достижения мировой науки, культуры. 

 Проведение внеурочных  мероприятий по всем направлениям программы,   

способствующих защите и развитию детей, в сетях Интернет и других СМК. 

 

Заключительный этап  

 Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной 

деятельности в области защиты детей от негативного влияния СМИ и других СМК. 

 

Участники реализации программы: 

 Обучающиеся.  

 Родители.  

 Классные руководители.  

 Администрация школы. 



 

 Ожидаемый результат: 

  - Создать максимум условий для обеспечения информационной безопасности детей и 

семей с несовершеннолетними детьми при обороте информации в СМИ, информационно-

телекоммуникационных сетях и иных средствах массовой коммуникации, а также в кино- и 

иной аудиовизуальной продукции. 

   -учащиеся должны научиться безопасному общению в медиасреде, а именно: 

 критически относиться к сообщениям и иной информации, распространяемой в сетях 

Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных электронных средств массовой 

коммуникации;  

 отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них информацию от 

безопасной; 

 избегать навязывания им информации, способной причинить вред их здоровью и 

развитию, чести, достоинству и  репутации; 

 распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчивостью, попытки 

вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную деятельность; 

 критически относиться к информации, распространяемой в СМИ и информационно-

телекоммуникационных сетях; 

 распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и иной 

информации; 

 анализировать степень достоверности информации и подлинность ее источников; 

 применять эффективные меры самозащиты от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, и нежелательных для них контактов в сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема деятельности школы по предупреждению незаконного распространения информации в СМИ и иных СМК,  

способной причинить вред здоровью и развитию детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в школьном 
коллективе 

 Участие в мероприятиях по обучению 

школьников правилам безопасного 

пользования услугами интернет – сети и 

другими СМИ и СМК; 

 Установление гуманных, нравственно 

здоровых взаимоотношений детей и взрослых 

независимо от социальной, расовой и 

национальной принадлежности; 

 Выявление фактов и  ситуаций, связанных с 

распространением негативной информации; 

 Помощь в их устранении. 

Работа с семьей 
 Разъяснительная работа с родителями по 

вопросам защиты детей от негативного 

влияния СМИ, сети Интернет; 

 Помощь в преодолении бесконтрольного 

доступа к сети Интернет 

 Тематическое консультирование и 

обучение родителей по вопросам 

профилактики интернет - зависимости у 

детей. 

 

Работа в социуме 
 Изучение особенностей микрорайона, его 

воспитательного потенциала; 

 Налаживание взаимодействия  с 

государственными организациями в 

интересах защиты ребенка от негативного 

влияния СМИ и сети Интернет. 

Работа с Интернет - зависимыми детьми 

 Обучение школьников правилам 

безопасного пользования услугами Интернет 

и мобильной связи; 

 Мониторинг негативных влияний СМИ и 

сети Интерне на детей; 

 Прогнозирование процесса коррекции 

поведения и дальнейшего развития ребенка; 

 Привлечение к воспитанию общественных 

и социальных институтов. 

Диагностика деятельности 
 Привлечение к диагностической работе 

специалистов-психологов, педагогов; 

 Организация педагогически направленного 

наблюдения, анкетирования, собеседований 

по вопросам информационной безопасности 

детей; 

 Проведение мониторинговых 

исследований; 

 Анализ и принятие решений 
(планирование). 

Предупредительно-
профилактическая деятельность 

 Использование возможностей органов 

образования, правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов здравоохранения, 

общественных организаций по вопросам 

защиты детей от негативных влияний СМИ 

и иных СМК   

 Профилактика формирования 

интернет-зависимости и игровой 
зависимости.   

 Предупреждение совершения 
несовершеннолетними правонарушений с 

использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.  

  

  

Заместитель директора 
по УВР, ВР, 

классные руководители, 
учитель информатики и 

ИКТ 

Охранно-защитная 
деятельность 

 Организация правовой информационности 

детей, родителей, педагогов; 

 Проведение дней и  неделей правовых 

знаний; 

 Принятие мер к взрослым, вовлекающим 

подростков в противоправные дела, жестко 

обращающимися с детьми. 

Организационная 
деятельность 

 Организация содержательного досуга 

учащихся через систему дополнительного 

образования; 

 Помощь в организации каникулярного 

отдыха детей; 



План мероприятий,  

направленных на защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью и 

духовному развитию,  против насилия и жестокости в СМИ и иных СМК, 

в 2014-2020гг. 

Целевая аудитория Мероприятие Сроки Исполнители 

  

Педагогические 

работники 

Ознакомление педагогических работников: 

- с ФЗ от 29.12.2010 №436 –ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и ФЗ от 28.07.2012 №139 – ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; 

-приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ от 16 июня 2014 №161 "Об 

утверждении требований к административным и 

организационным мерам, техническим и 

программно - аппаратным средствам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 

-локальным актом МБОУ СОШ №2 им. А.С. 

Пушкина «Положение об административных и 

организационных мерах по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию» 

-Программой МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина 

защиты детей от информации, причиняющей вред  

их здоровью и развитию, в том числе от 

пропаганды насилия, жестокости и других 

социальных девиаций в СМИ,  Интернете и 

других средствах массовой коммуникации на 

2014-2020гг. 

30.08.2014 Администрация 

Размещение информации  «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» на сайте ОУ 

В течении 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

Поверка ограничения доступа образовательных 

учреждений к Интернет – ресурсам 

противозаконного содержания  

Ежегодно 

до 01.09. 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Проверка работы фильтрующей и 

отслеживающих систем. 

Ежегодно 

до 01.09. 

Учитель 

информатики 

Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети Интернет с 

обеспечением контент-фильтрации Интернет – 

трафика 

В течении 

года 

Учитель 

информатики 

Составление акта самообследования на предмет 

наличия комплекса мер, защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей 

2 раза в год Администрация 

Составление акта о сверке фонда школьной 

библиотеки МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина с 

ФЗ № 114 от 25.06.2002г., «Федеральным 

списком экстремистских материалов» 

2 раза в год Администрация 

Составление акта о проверке школьных 

принадлежностей учащихся в соответствии с ФЗ 

№ 114 от 25.06.2002г., ФЗ № 436 от 29.12.2010, 

приказом МОРФ №161 от 16.06.2014г.  

2 раза в год Администрация 



Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Проведение родительских собраний по 

ознакомлению родителей работников с  

- с ФЗ от 29.12.2010 №436 –ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и ФЗ от 28.07.2012 №139 – ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; 

-приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ от 16 июня 2014 №161 "Об 

утверждении требований к административным и 

организационным мерам, техническим и 

программно - аппаратным средствам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 

-локальным актом МБОУ СОШ №2 им. А.С. 

Пушкина «Положение об административных и 

организационных мерах по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию» 

-Программой МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина 

защиты детей от информации, причиняющей вред  

их здоровью и развитию, в том числе от 

пропаганды насилия, жестокости и других 

социальных девиаций в СМИ,  Интернете и 

других средствах массовой коммуникации на 

2014-2020гг. 

Ежегодно 

в 1 

четверти 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Разъяснительная работа с родителями на 

родительских собраниях «Наши дети в Интернете 

от кого сбежали дети» с целью повышения 

уровня осведомленности родительской 

аудитории, рассмотрения вопросов, 

направленных на защиту детей от негативного 

влияния СМИ, на родительских собраниях 

(областном, муниципальном, в 

общеобразовательных учреждениях), круглых 

столах, лекториях и т.д.: 

- о негативном влиянии агрессивного контента 

СМИ и иных СМК на детскую психику и 

способах его предупреждения; 

- о нормах № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и других нормативных правовых 

актах, регулирующих вопросы информационной 

безопасности детей; 

- о мерах юридической ответственности 

физических и юридических лиц за нарушение 

требований законодательства РФ о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию и др. 

В течении 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

Тематическое консультирование и обучение 

родителей по вопросам: 

-профилактики формирования интернет и 

игровой зависимости у детей; 

-распознаванию признаков злоупотребления 

неопытностью и доверчивостью 

В течении  

учебного 

года 

Классные 

руководители 



несовершеннолетних детей, попыток их 

вовлечения в противоправную и иную 

антиобщественную деятельность; 

-применению эффективных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, и нежелательных для них контактов в 

сетях; 

- формирования навыков защиты персональных 

данных и иной конфиденциальной информации о 

ребенке и др. 

Учащиеся Информирование обучающихся и проведение 

инструктажей: 

-о видах информации, способной причинить вред 

их здоровью и развитию детей, и ее негативных 

последствиях; 

-о способах незаконного распространения 

информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию детей, в сетях Интернет и 

мобильной (сотовой) связи (в том числе путем 

рассылки SMS-сообщений незаконного 

содержания). 

В течении 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Обучение школьников правилам ответственного 

и безопасного пользования услугами Интернет и 

мобильной (сотовой) связи, в том числе способам 

защиты от противоправных и иных общественно-

опасных посягательств в информационно-

телекоммуникационных сетях (от 

киберпреследования, кибердомогательств и иных 

незаконных действий в сети). 

В течении 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

Учителя 

информатики  

Проведение уроков по медиабезопасности в 

рамках курса ОБЖ. 

В течении 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ 

Проведение классных часов, направленных на 

предупреждение  социального, расового, 

национального  и религиозного неравенства 

В течении 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в Международном квесте «Сетевичок» Ежегодно Учителя 

информатики  

Проведение мероприятий в рамках недели 

«Информатики 

Ежегодно Учителя 

информатики  

Проведение анкетирования среди обучающихся, 

изучающего вопросы Интернет – зависимости 

использования Интернет – ресурсов 

Ежегодно 

По запросу 

Педагог-

психолог 

Соцпедагог  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


