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Перечень мероприятий, 

направленных против насилия и жестокости в СМИ, 

для проведения в МОУ «Рабитицкая НОШ» 

в 2017/2018 учебном году 

  

Мероприятие 

  

Сроки Исполнители 

Для обучающихся 
  

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 
учебного 

года 

Классные руководители, 
Зам. директора по 

безопасности 

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, кибердомогательсв и 

иных незаконных действий в сети). 

  

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
Учителя  

Зам. директора по 

безопасности 

Проведение специальных уроков 

по медиабезопасности в рамках курса 

Окружающий мир. 

В течение 
учебного 

года 

Учитель 

Для педагогов 
  

Проведение конференций, круглых столов по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей. 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический совет 

  

Разработка и внедрение в практику 

воспитательной работы образовательных 

организаций формирование у обучающихся 

компетентности пользования Интернетом, 

обеспечивающее их безопасность в интернет-

пространстве, профилактику игровой и 

интернет-зависимости 
  

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Для родителей 



Мероприятие 

  

Сроки Исполнители 

Разъяснительная работа с родителями 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 течение 
учебного 

года 

Классные руководители 

Тематическое консультирование и обучение 

родителей по вопросам: 
профилактики формирования интернет и 

игровой зависимости у детей; 

распознаванию признаков злоупотребления 

неопытностью и доверчивостью 

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. 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Привлечение родительской общественности, 

органов государственно-общественного 

управления образованием к организации и 

проведению мероприятий, 
направленных против насилия и жестокости в 

СМИ 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

  

 


