
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в связи с возросшей потребностью обеспечения 
информационной безопасности детей и подростков при обучении, организации 
внеучебной деятельности и свободном использовании современных информационно-
коммуникационных технологий (Интернет,  сотовая (мобильная) связь и СМИ). 

В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом»,  
и «помощником», и даже «воспитателем», «учителем». Всеобщая информатизация и 
доступный, высокоскоростной Интернет уравнял жителей больших городов и малых 
деревень в возможности получить качественное образование. Между тем существует ряд 
аспектов при работе с компьютером, а в частности, с сетью Интернет, негативно 
влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, 
порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников, 
представляющих для детей угрозу. В связи с этим необходимо направить все усилия на 
защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Просвещение 
подрастающего поколения, знание ребенком элементарных правил отбора информации, а 
также умение ею пользоваться способствует развитию системы защиты прав детей. 

Первичная профилактика должна позитивно воздействовать как на саму личность 
несовершеннолетнего, так и на три основные сферы, в которых реализуется его 
жизнедеятельность: семью, образовательное учреждение и досуговые общности, включая 
микросоциальное окружение ребенка или подростка. Образовательная среда 
является  неотъемлемой частью культуры современного общества, которая напрямую 
зависит от степени защищенности личности. Угрозы и опасности в сфере образования 
должны быть исключены, в том числе необходимо обеспечить психологическую 
безопасность несовершеннолетних. Для этого должна быть организована эффективная 
система предупреждения формирования зависимостей, одной из важных составляющих 
которой является профилактика компьютерной зависимости. Зависимость в 
медицинском смысле определяется как навязчивая потребность в приеме привычного 
вещества, сопровождающаяся ростом толерантности и выраженными симптомами.  

Интернет-зависимость характеризуется сильным желанием ребенка быть в сети, что 
приводит к нежеланию проводить время с семьей и друзьями, спать, посещать школу и 
делать уроки. Ребенок может перестать следить за своим внешним видом, начинает 
болезненно реагировать на просьбы отвлечься от компьютера, терять контроль  за своим 
временем, лгать, причем уход от реальности может усиливаться день ото дня. 

Родители должны уметь распознать признаки надвигающейся зависимости, прежде чем 
она станет реальной проблемой. Но это легче сказать, чем сделать. 
 

Программа разработана с учетом требований: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  
• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10. 
 

Цель программы  - формирование целостной системы профилактики интернет – 
зависимости у детей и подростков, а также развитие интернет-культуры и безопасного 
поведения в социальных сетях. 

Задачи программы: 
• формирование и расширение компетентностей работников образования в области 

медиабезопасного поведения детей и подростков;  
• формирования информационной культуры как фактора обеспечения 

информационной безопасности;  



• изучение нормативно-правовых документов по вопросам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  

• формирование знаний в области безопасности детей использующих Интернет; 
• организации просветительской работы с родителями и общественностью. 

 
Данная программа рассчитана на период: 2019-2020 учебный год 
Сроки реализации программы: 2019 – 2020 учебный год  
Программы рассчитана на детей 7-17 лет.  
Формы проведения мероприятий в ходе реализации программы: анкетирование, 
медиауроки, тематические уроки, семинары, викторины, деловые игры, тестирования, 
конкурсы, раздача памяток и брошюр, беседы, консультации, классные часы, практикумы, 
тренинги, родительские собрания, внеурочная деятельность. 

 
Необходимая информация находится на сайтах:  
«Школьный сектор. Права и дети в Интернете» http://schoolsectorp.wordpress.com , 
«Безопасность» http://sos-ru.info,  
«Безопасный Интернет» http://www.saferinternet.ru  и т.д. 

 
     Работа с обучающимися ведется в зависимости от возрастных особенностей: начальное 
звено (2-4 класс), среднее (5-9 класс) и старшее (10-11 класс). На каждом этапе 
осуществляются специальные формы и методы обучения в соответствии с возрастными 
особенностями. 
Начальное звено - первичная профилактика компьютерной зависимости; 
Среднее звено - формирование умения выбирать необходимую информацию; 
Старшее звено - формирование умения и способности пропагандировать здоровый образ 
жизни и противостоять негативной агрессии в Интернете. 
     Формирование навыков информационной безопасности и культуры осуществляется не 
только на уроках информатики, но и на других предметах (обществознания, ОБЖ и т.д.), а 
также и во внеурочной деятельности. 
 
     С родителями проводится разъяснительная работа, т.к. без понимания родителями 
данной проблемы невозможно ее устранить силами только образовательного учреждения. 
Формы работы с родителями разнообразны: анкетирования, выступления на 
родительских собраниях, индивидуальные беседы и консультации, информация на сайте 
школы, встречи со специалистами, раздача памяток и брошюр. Разработаны специальные 
методические рекомендации для родителей по обеспечению информационной 
безопасности в сети Интернет. Они содержат классификацию Интернет угроз, 
рекомендации по обеспечению безопасности ребенка в сети Интернет дома (в зоне 
ответственности родителей). Комплексное решение поставленной задачи со стороны 
семьи и школы позволит значительно сократить риски причинения различного рода 
ущерба ребенку со стороны сети Интернет. 

 

План реализации программы  

Мероприятие Ответственный Отметка о 
выполнении 

2019 – 2020 учебный год (в течение всего периода) 

http://schoolsectorp.wordpress.com/
http://sos-ru.info/
http://www.saferinternet.ru/


Организация предоставления провайдером 
услуги доступа к сети Интернет с 
обеспечением контент-фильтрации 
Интернет-трафика. 
 

Голубовский Я.П., 
техник  
 

 

Сентябрь 2019 

Проведение инструктажа на уроках и  на 
занятиях внеурочной деятельности  
Родительское  собрание  «Защита детей от 
вредной информации». 
 

Учителя-
предметники 

Классные 
руководители 

 

Октябрь 2019 
Анкетирование «Безопасный интернет»  Педагог – психолог 

Русскова И.П. 
 

Ноябрь 2019 
Тестирование  обучающихся  
«Компьютерная зависимость». 
Единый урок безопасности в сети Интернет 
- 2019 

Учитель 
информатики 

Анисимова О.В. 

 

Декабрь 2019 

Игра-путешествие «Весёлый интернет» 
(обзор детских сайтов) 

Учитель 
информатики 

Анисимова О.В. 
 

 

Январь 2020 
Обновление программного продукта, 

обеспечивающего контент-фильтрацию 
Интернет-трафика. 

 
Организация предоставления провайдером 
услуги доступа к сети Интернет с 
обеспечением контент-фильтрации 
Интернет-трафика. 
 
 
 
1. Проведение работы классного 
руководителя с семьями обучающихся по 
проблемам информационной безопасности 
2. Заседание МО классных руководителей 
по вопросам профилактики интернет-
зависимости обучающихся 
 

Голубовский Я.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Классные 

руководители 

 

Февраль 2020 
1. Проведение разъяснительных 
профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями об 
ответственности за распространение 
информации экстремистского, 
порнографического и наркотического 

Социальный педагог 
Колдомова С.В. 

 
 
 
 

 



характера  
 

2. Тематические классные часы  
«Компьютер: за и против».  «Зависимость 
детей и подростков от компьютерных игр», 
«Увлечение  компьютером  – это полезное 
или вредное увлечение  для  человека?»  в 
течение года вписать название  
 

 
 

Классные руководители 

Март 2020 
Родительское  собрание  «Ребёнок и 
компьютер. Опасная грань» 
 

Педагог – психолог 
Русскова И.П. 

Социальный педагог 
Колдомова С.В. 

 

 

Апрель 2020 
Разработка памяток  для родителей по 
защите детей от распространения вредной 
для них информации. 
 
Конкурс плакатов, рисунков «Жизнь в 
реале». 

 

Классные 
руководители 

 
Педагог – 

организатор Михалева 
Ю.А. 

 

Май 2020 
«Влияние компьютера на здоровье 

ребёнка» (беседа медицинского работника)   
 
 
 
 Обеспечение  мер информационной 

безопасности, безопасного поведения в 
сети Интернет (Общешкольное 
родительское собрание). 

Социальный педагог 
Колдомова С.В., 

медицинский работник 
 
 

Учитель 
информатики 

Анисимова О.В. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


