
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 

ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,  

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

 

 

Основная цель:  

 

Обеспечить информационную безопасность детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, посредством реализации комплекса мер по  защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

Основные направления. 

 

1. Исключение доступа к информации, запрещенной  для распространения  

среди детей и подростков: 

 реализация в ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск комплекса мер, обеспечивающих 

исключение доступа к информационным ресурсам, по которым возможно 

проникновение информации, запрещенной для распространения среди детей и 

подростков; 

 обеспечение оборота информационной продукции для детей в соответствии с 

требованиями российского законодательства, а также исключение доступа к 

информации, запрещенной для распространения среди детей и подростков, в средствах 

массовой информации, печатных и интернет-изданиях; 

 реализация комплекса мер, обеспечивающих исключение доступа к информации,  

запрещенной для распространения среди детей и подростков, в открытых (публичных) 

точках доступа к сети Интернет. 

 

Ожидаемые результаты: изменение и модернизация информационной среды, к которой имеют 

доступ дети и подростки. 

 

2. Создание системы информирования детей, родителей, педагогов о 

видах информации, способной причинить вред здоровью и развитию 

детей, и ее негативных последствиях, а также формирование навыков 

безопасного поведения в сети Интернет, использования современных 

средств связи, методиках и технологиях защиты от вредной 



информации: 

 создание системы информирования детей, родителей, педагогов о видах информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию детей, и ее негативных последствиях,  

 формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет,  

 организация информационной, консультативной и методической поддержки по 

вопросам, связанным с распространением информации, запрещенной для 

распространения среди детей и подростков; 

 организация ежегодных мероприятий по пропаганде традиционных духовных, 

семейных, культурных и патриотических ценностей в среде подростков и  молодежи 

 

Ожидаемые результаты. 

привлечение общественного внимания к проблеме обеспечения информационной 

безопасности детей; 

повышение информационной компетентности детей и подростков, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, сотрудников организаций 

социальной сферы и других социальных групп о характере и видах современных 

информационных угроз, представляющих опасность для здоровья и развития детей, вреде, 

причиняемом современными средствами массовой коммуникации и существующих способах 

его предупреждения и минимизации; 

формирование у детей и подростков критического отношения к информации, 

распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством СМИ и  иных 

электронных средств массовой коммуникации и умений эффективно применять меры 

самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и 

нежелательных для них контактов в сети Интернет; 

повышение уровня удовлетворенности всех социальных групп результатами 

реализуемых мероприятий. 



 



Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Мероприятия по созданию системы информирования детей, родителей, педагогов о видах информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию детей, и ее негативных последствиях, 

а также формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет, 

использования современных средств связи, методиках и технологиях защиты от вредной информации. 
 

Урок «Основы медиабезопасности» Учителя обществознания, 

ОБЖ, информатики 

сентябрь 

Спортивные состязания «Спорт как альтернатива»  Учитель физкультуры 

Классные руководители 

октябрь 

Информационные часы по безопасности детей: 

 2-4 класс - «Безопасный Интернет – детям»;  

 5-6 класс - «Здоровье и безопасность детей в мире Интернет», 

 7-9 класс - «Скованные одной сетью» (о рисках и угрозах в социальной сети) 

 

Классные руководители ноябрь 

Знакомство с ресурсами детских порталов: Tvidi.ru. 

 

Учитель информатики декабрь 

Урок-игра «Во что играют дети» 

 

Совет старшеклассников декабрь 

Создание позитивного  интернет - контента для детей и подростков на сайте ОУ 

 

Администратор сайта постоянно 

Пополнение интернет ресурсов библиотеки информацией, посвященной защите ребенка от 

негативного контента 

Библиотекарь ежегодно 

Заседание МО классных руководителей по теме «Право на безопасность: ребенок в медиа-

пространстве» 

Зам. по воспитательной 

работе 

сентябрь 

Родительское собрание «Дети в Интернете»  Учитель информатики 

 

октябрь 

Знакомство с новинками на сайте ГБУК «Самарская областная детская библиотека»: раздел 

«Коллегам», подраздел «О защите детей от вредной информации». 

Учитель информатики ежегодно 

Участие в социологических исследованиях в среде родителей (законных представителей), детей  Классные руководители, 

родители 

по графику 

Размещение на странице школьного сайта информации об услуге ''Родительский контроль'', 

позволяющей устанавливать ограничения доступа к информационным сервисам и ресурсам в 

сети ''Интернет'' 

Администратор сайта ноябрь- 



Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 
Знакомство с ресурсами детских порталов: «Сетевичок» 

 

 январь 

Ученический ликбез «Основные информационные агентства России» 

 

Совет старшеклассников февраль 

Родительское собрание «Роль интернета в современном мире» 

 

Учитель информатики апрель 

Заседание МО классных руководителей по теме «Формирование информационной культуры и 

безопасности учащихся» 

 

Шанина Е.А. март 

Знакомство с ресурсами интернет — портала «Страна молодых» 

 

Учитель информатики май 

 


