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Комплекс мер, направленных на профилактику безопасного поведения 

                                              детей в сети «Интернет» 

                                                      

                                                Пояснительная записка 

                                 Цели, задачи и обоснование Комплекса мер 

Основанием для составления Комплекса мер является Конституция РФ от 12.12.1993 (с 

изменениями от 01.07.2020г.), Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Правила подключения общеобразовательных учреждений 

к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной 

Минобрнауки РФ от 11.05.2011 №АФ-12/07 вн.  

Основной целью Комплекса мер является выполнение законодательства, 

обеспечивающего защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью,  

нравственному и духовному развитию. 

Задачи: 

- обеспечивать достаточные и защищенные информационные ресурсы и 

информационные потоки для поддержания образовательного процесса на 

соответствующем уровне; 

- противостоять информационным опасностям и угрозам, негативным 

информационным воздействиям на индивидуальное и общественное сознание 

и психику обучающихся; 

- вырабатывать личностные и групповые навыки и умения безопасного 

поведения обучающихся; 

- способствовать формированию у обучающихся готовности и 

способности регулировать информационные опасности вокруг себя. 

                     Перечень мер, направленных на профилактику 

                     безопасного поведения детей в сети «Интернет» 



№ Меры  Сроки реализации Ответственные 

исполнители  

1 Создание локальных акты, 

Регламентирующих организацию 

работы по защите детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде 

Июнь- август Директор школы 

2 Создание (установка) системы контент-

фильтрации, которая  представляет 

собой программный комплекс, 

позволяющий ограничить  

обучающимся доступ к интернет-

ресурсами 

 Учитель информатики  

Директор школы  

3 Использование различных систем 

противовирусной защиты 

В течении года 

(постоянно) 

Учитель информатики  

 

4 Использование специальных настроек 

операционной  системы  

В течении года 

(постоянно) 

Учитель информатики  

 

Организация образовательного процесса, работы с родителями 

5 Организация  родительских 

собраний на тему «Защита детей от 

информации, наносящих вред их 

здоровью, нравственному и 

духовному развитию» 

В течение года Зам. директора  

6 Размещение информации для 

родителей (законных представителей) 

и обучающихся  на официальном сайте 

образовательной организации 

В течение года  Зам. директора 

7 Защита детей от запрещенной для 

распространения информации в 

рекламе 

В течение года Учитель информатики  

8 Разработка и внедрение программ 

(планов мероприятий) обучения детей 

и подростков правилам безопасного 

поведения в интернет-пространстве , 

профилактики интернет-зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения в 

противоправную деятельность  

Август-сентябрь Зам. директора 

Учитель информатики 



 

 

 

 


