
План мероприятий, направленных на защиту детей от информации, 

наносящей вред их здоровью и духовному развитию на 2018-2019 учебный год 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Для детей 

Информирование обучающихся: 

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 течение года Директор, 

зам. директора по 

УВР,  ВР, 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. 

В течение года Директор, 

учителя 

информатики  

Обучение правилам безопасности при 

пользовании компьютерными и иными 

электронными играми. 

В течение года Директор, 

учителя 

информатики  

Проведение специальных уроков по 

медиабезопасности в рамках курса ОБЖ 

В течение года Директор, 

учитель ОБЖ 

Проведение классных часов, 

направленных на предупреждение 

социального, расового, национального и 

религиозного неравенства 

По плану 

воспитательной 

работы в классе 

Заместитель 

директора по ВР 

Для педагогов 

Проведение педсоветов, совещаний по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей. 

В течение года Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

Внедрение в практику: формирование у 

обучающихся компетентности 

пользования Интернетом, 

обеспечивающее их безопасность в 

интернет-пространстве 

В течение года Заместители 

директоров по УВР 

Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, ограниченной и запрещенной для 

До 1 сентября Библиотекарь 



распространения среди детей 

Проведение сверки имеющегося 

библиотечного фонда и поступающей 

литературы с федеральным списком 

экстремистских материалов, 

размещенном на сайте Минюста РФ 

В течение года Библиотекарь  

Для родителей 

Разъяснительная работа с родителями, 

направленная на защиту детей от 

негативного влияния СМИ (на 

родительских собраниях). 

«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». 

В течение года Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители  

Индивидуальное консультирование и 

обучение родителей по вопросам: 

- профилактика формирования интернет и 

игровой зависимости у детей; 

- 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. 

В течение года Администрация,  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Привлечение родительской 

общественности, к организации и 

проведению мероприятий, 

направленных против насилия и 

жестокости в СМИ 

В течение года Заместители 

директоров по УВР 

 


