
Практика, направленная на предупреждение нарушения прав несовершеннолетних в 

сети «Интернет». 

Наименование образовательной организации: МБОУ Легостаевская СОШ № 11 им. 

Р.В. Можнова 

Название: « Профилактическая работа, направленная на предупреждение нарушений 

прав детей в сети «Интернет». 

Срок реализации: 1 месяц. 

Группа участников образовательной деятельности: учащиеся 5-11 классов. 

Проблема:  Информационно-психологическая  безопасность несовершеннолетних детей в 

сети «Интернет». 

    Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, за чистую 

монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области 

медиаграмотности они не всегда умеют распознать манипулятивные техники, 

используемые при подаче рекламной и иной информации, не анализируют степень 

достоверности информации и подлинность еѐ источников. В связи с этим они подвержены 

виртуальной  угрозе, подстерегающей детей в  сети «Интернет». 

Цель:  обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся 

путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. 

Задачи:  

                 1) Информирование обучающихся о видах информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или ограниченной для 

распространения на территории Российской Федерации, а также о негативных 

последствиях распространения такой информации; (Классные часы) 

                  2) Информирование обучающихся и родителей о способах незаконного 

распространения такой информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

частности, в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе путем рассылки 

SMS-сообщений незаконного содержания); (Классные часы, общешкольные родительские 

собрания, межведомственное взаимодействие с ПДН и участковым инспектором) 

                  3) ознакомление обучающихся с международными принципами и нормами, с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

информационной безопасности несовершеннолетних; (классный час) 

                 4) Обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими электронными 

средствами связи и коммуникации, в том числе способам защиты от противоправных и 

иных общественно опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в частности, от таких способов разрушительного воздействия на психику детей, как 

кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение 



до самоубийства путем психологического насилия) ( межведомственное взаимодействие с 

Центром семьи «Приморский». 

              5) предупреждение совершения обучающимися правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

(Межведомственная работа с участковым инспектором и ПДН) 

 Основная идея:   

      В связи с повышенным уровнем пребывания детей в социальных сетях, в нашей школе 

в период с 1.10. 2019- 31.10.2019г была проведена профилактическая работа направленная 

на предупреждение нарушений прав детей в сети «Интернет». 

                В соответствии с поставленными задачами был составлен план работы. 

№п/п Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1 Классные часы с 5-11 класс на тему: 

«Осторожно, Интернет!» 

Рекомендации педагога-психолога 

04.10.2019г. Классные 

руководители, 

педагог -психолог 

2 Общешкольное родительское собрание 

на тему:  «Основы безопасности в сети 

Интернет». 

11.10.2019г. Зам по ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

3 Изготовление и распространение  

информационных буклетов:  « Как 

научить детей отличать правду от лжи 

в Интернет?» 

18.10.2019г. педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Межведомственное взаимодействие. 

Беседа на тему: ««Интернет-

безопасность». 

25.10.2019г. Участковый, 

инспектор и 

инспектор  ПДН 

5 Межведомственное взаимодействие с 

Центром семьи «Приморский». Показ 

презентации на тему: « Безопасное 

пользование услугами Интернет и 

мобильной (сотовой) связи, другими 

электронными средствами связи и 

коммуникации». 

31.10.2019г. Специалисты 

центра семьи 

«Приморский»: 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

6 Выставка детских рисунков: « Моя 

безопасная среда в Интернете» 

 Библиотекарь  

 

Результаты:  

Повышение уровня  информационной грамотности несовершеннолетних и их 

родителей.  

1.  Ознакомили обучающихся с международными стандартами в области 

информационной безопасности детей, которые отражены в российском 

законодательстве: ФЗ РФ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Закон определяет информационную 

безопасность детей как состояние защищѐнности, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией (в том числе распространяемой в сети  



 


