
Программа медиабезопасности в МБОУ СОШ №4 с.Раевский 

  

Обоснование программы 

 

 

Интенсивное развитие медиакультуры все более активно влияет на 

общественное сознание, как мощное средство информации, культурных и 

образовательных контактов. Компьютер и Интернет 

(как часть медиакультуры) предоставляют человеку возможность 

индивидуального общения с экраном в интерактивном режиме как с целью 

реализации своих творческих идей, так и с целью познания. 

В МБОУ СОШ №4 с.Раевский более 73% учащихся имеют 

компьютерные и мобильные средства массовой коммуникации, а значит 

имеют возможность получать большое количество информации из 

телевидения, по Интернету и мобильному телефону,  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 ее источников; в то же время 

менее 31% родителей владеют навыками пользования информационно – 

телекоммуникационными сетями, что приводит к низкому контролю за 

информационной безопасностью учащихся. 

В связи с этим в нашей школе большое значение приобрела проблема 

медиабезопасности детей. Для преодоления создавшейся ситуации была 

разработана данная Программа, обеспечивающая  информационную 

безопасность детей, направленная на защиту их физического, 

психического здоровья, человеческого достоинства, реализующая  

требования международного права и законодательства Российской 

Федерации. 

Программа медиабезопасности тесно связана со всеми учебными 

дисциплинами, но наибольшее внимание необходимо уделить на уроках 

ОБЖ, обществознания  и информатики. 

 



Нормативно – правовая база программы 

 

·        Конвенция о правах ребенка; 

·        Конституция Российской Федерации; 

·        ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» (п.15 ч.3 ст28); 

·        ФЗ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (ч1. ст 4, ч.1 ст14, ч1 ст5): 

·        ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», который устанавливает правила медиабезопасности 

детей при обороте на территории России продукции средств массовой 

информации, печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах 

носителей, программ для ЭВМ и баз данных, а также информации, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях и сетях 

подвижной радиотелефонной связи; 

·        Указ президента РФ от 01.06.2012г. «Об утверждении Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» (п.7); 

·        Устав МБОУ СОШ №5 ст.Марьинской; 

 

Цель программы 

 

обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде. 

 

Задачи программы: 

 

• информирование учащихся 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; 

• информирование учащихся 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); 



• ознакомление учащихся с международными принципами и нормами, с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы информационной безопасности 

несовершеннолетних; 

• 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); 

• профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и 

игровой зависимости; 

• предупреждение совершения учащимися правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

 

Участники программы: 

 Учащиеся; 

 Администрация школы; 

 Классные руководители; 

 Учителя-предметники; 

 Родители. 

 

Ожидаемые результаты. 

В ходе мероприятий медиабезопасности дети должны научиться 

сделать более безопасным и полезным свое общение в Интернете и иных 

информационно-телекоммуникационных сетях, а именно: 

• критически относиться к сообщениям и иной информации, 

распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, 

посредством иных электронных средств массовой коммуникации; 

• отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них 

информацию от безопасной; 

• избегать навязывания им информации, способной причинить вред их 



здоровью, нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и 

репутации; 

• распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и 

доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную и иную 

антиобщественную деятельность; 

• распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче 

рекламной и иной информации; 

• критически относиться к информационной продукции, 

распространяемой в информационно-телекоммуникационных сетях; 

• анализировать степень достоверности информации и подлинность ее 

источников; 

• применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для них 

информации и контактов в сетях. 

 

 


