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План мероприятий,
направленных на защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью и духовному развитию, против насилия
и жестокости в СМИ и иных СМК (реализация ФЗ от 29.12.2010 №436 -ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»)
на 2017- 2018 учебный год
Основная цель:
Обеспечить информационную безопасность обучающихся 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 обучающихся:
- реализация в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» комплекса мер, обеспечивающих исключение доступа
к информационным ресурсам, по которым возможно проникновение информации, запрещенной для распространения среди
обучающихся;
- обеспечение оборота информационной продукции для детей в соответствии с требованиями российского законодательства,
а также исключение доступа к информации, запрещенной для распространения среди обучающихся, 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 обучающиеся.
2. Создание системы информирования обучающихся, 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 обучающихся, 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 обучающихся;
- повышение информационной компетентности обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, сотрудников 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 обучающихся 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.
№
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Создание организационно-правовых механизмов защиты обучающихся от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
1

2
3
4

Разработка плана мероприятий, направленных на защиту детей от информации, наносящей вред
духовному развитию, против насилия и жестокости в СМИ и иных СМК на2016- 2017 учебный год
Обновление информации на официальном сайте техникума в разделе Безопасный интернет
Внедрение методических рекомендаций по защите обучающихся от опасной информации в сети
Интернет для всех участников образовательного процесса
Ознакомление обучающихся и сотрудников 0 0 с правилами пользования сети Интернет в ГАПОУ
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»

до 01.09.2017 г.

Зам. директора по ВР

до 01.10.2017 г.

Зам. директора по ВР

до 01.09.2017 г.

Зам. директора по ВР

до 01.10.2017 г.

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

5

6

7

8

Обсуждение на педагогическом совете вопросов о системе работы по профилактике
правонарушений в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» (профилактика
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, предупреждение экстремистских
проявлений в образовательной среде, пресечение деятельности и привлечение к ответственности
лиц, вовлекающих несовершеннолетних к деструктивным группам) и защита обучающихся от
информации, способной причинить вред их здоровью и развитию.
Сверка имеющихся в фонде библиотеки ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»
документов с «Федеральным списком экстремистских материалов».
Ежемесячное обновление «Федерального списка экстремистских материалов».
Ежемесячное составление актов сверки «Федерального списка экстремистских материалов».
Проверка ограничения доступа образовательного учреждения к Интернет противозаконного
и
предосудительного
содержания
и
способствование
саморегулирования сети для обеспечения высокого уровня защиты
Проверка работы фильтрующей и отслеживающих систем.

ресурсам
развитию

Февраль 2017 г.

Зам. директора по ВР

В течение года

Библиотекарь

До 01.09.2017

Программист

До 01.09.2017

Программист

Для обучающихся
9

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 SMSсообщений незаконного содержания).

В течение
2017/2018 учебного
года

Классные
руководители

10

Обучение студентов 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
2017/2018 учебного
года

Классные
руководители
Преподаватели
информатики и ИКТ

11

Обучение правилам безопасности при пользовании компьютерными и иными электронными
играми.

В течение
2017/2018 учебного
года

12

Проведение специальных уроков по медиабезопасности в рамках курса ОБЖ.

В течение
2017/2018 учебного
года

Классные
руководители
Преподаватели
информатики и ИКТ
Преподаватель ОБЖ

13

Проведение классных часов, направленных на предупреждение социального, расового,
национального и религиозного неравенства

14

Проведение конкурса буклетов и презентаций «Безопасный Интернет»

15

Информирование о единой телефонной линии для детей и подростков для приема сообщений о
преступлениях в отношении детей, в том числе совершенных с использованием сети Интернет,
средств связи, а также размещение информации о единой телефонной линии на сайте техникума

16

Ознакомление с международными принципами и нормами и нормативными правовыми актами РФ
в сфере обеспечения информационной безопасности детей

В течение
2017/2018 учебного
года
Март 2018
В течение
2017/2018 учебного
года
В течение
2017/2018 учебного
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Для преподавателей
17

18

19

Ознакомление педагогических работников с ФЗ от 29.12.2010 №436 -Ф З «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ФЗ от 28.07.2012 №139 - ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»
Разработка и внедрение в практику воспитательной работы техникума формирование у
обучающихся компетентности пользования Интернетом, обеспечивающее их безопасность в
интернет-пространстве, профилактику игровой и интернет-зависимости
Пропаганда социального, расового, национального и религиозного равенства

Февраль
(педагогический
совет)

Зам. директора по УР

В течение
2017/2018 учебного
года
В течение
2017/2018 учебного
года

Зам. директора по ВР

В течение
2017/2018 учебного
года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Зам. директора по ВР

Для родителей
20

Разъяснительная работа с родителями с целью повышения уровня осведомленности родительской
аудитории, рассмотрения вопросов, направленных на защиту детей от негативного влияния СМИ,
на родительских собраниях:
- 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;

21

22

- 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.
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.
Проведение родительских собраний на 1 курсе «Локальные сети в нашей жизни. Интернетзависимость» (ознакомление родителей с ФЗ от 29.12.2010 №436 -Ф З «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ФЗ от 28.07.2012 №139 - ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию).

В течение
2017/2018 учебного
года

28 апреля 2018 г

Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

