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Информационная карта проекта 

 
 

1 Наименование 
проекта 

социальный проект  
«Безопасный интернет - детям» 
 

2 Разработчик  Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Красноармейского района Волго-
града 
 

3 Цель проекта Обеспечение информационной безопасности 
несовершеннолетних путем привития им навыков 
ответственного и безопасного поведения в 
современной информационно-
телекоммуникационной среде 
 

4 Задачи 1. Популяризировать среди несовершеннолетних 
безопасное и полезное использования Интернета. 
2. Формировать и расширять компетентность 
педагогических работников, родителей, 
общественности в области медиабезопасного 
поведения детей и подростков. 
3. Сформировать у подростков общекультурные и 
безопасные навыки работы с информацией, 
умение правильно организовать 
информационный процесс. 

 

5 Сроки реали-
зации 

2018-2020г.г. 

6 Кадровое 
обеспечение 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Красноармейского района Волго-
града. 

 Учреждения общего, дополнительного и 
начального профессионального образования 
Красноармейского района Волгограда. 

 Подразделение по делам несовершеннолетних 
отдела полиции №8 Управления МВД России по 
г. Волгограду. 

 МУ «Центр по работе с подростками и молоде-



жью «Форум» Красноармейского района Волго-
града». 
 

7 Целевые  
группы 

 несовершеннолетние, обучающиеся на 
территории Красноармейского района 
Волгограда;  

 работники учреждений  - субъектов системы 
профилактики; 

 родители несовершеннолетних. 
 

8 Актуальность 
проекта 

Сегодня Интернет играет большую роль в 
жизни человека, а также оказывает огромное 
влияние на него. Пользователей Интернета с 
каждым годом становится все больше, а значит, 
что и число предлагаемых им Интернет - услуг 
растет. Обычный просмотр текста и мультимедиа 
уже не устраивает людей. В моду вошли сайты, 
где посетитель может активно взаимодействовать 
с остальными посетителями, социальные сети. 

В Интернете представлены сайты, где все 
чаще стала появляться «вредная» информация, к 
которой можно отнести: призыв к войне; 
информация, возбуждающая социальную, 
расовую, информационную или религиозную 
ненависть и вражду; пропаганда ненависти, 
вражды и превосходства; распространение 
порнографии; посягательство на честь, доброе 
имя и деловую репутацию людей; рекламу 
(недостоверную, неэтичную, скрытую); 
информацию, оказывающую деструктивное 
воздействие на психику людей. 

Результаты многочисленных исследований 
свидетельствуют, что пристрастием к 
виртуальному общению в социальных сетях уже 
охвачено более половины всех пользователей 
Интернета. В нашей стране этот показатель пока 
меньше мирового, но он стремительно растёт. 

Перед современным обществом встала 
задача, как и каким образом можно защитить 
граждан от негативного информационного 
влияния. 

И, конечно, подрастающее поколение, как 
наиболее уязвимое в силу своей психологической, 
социальной и физиологической незрелости 
нуждается в защите от информационного 
воздействия. 



Согласно российскому законодательству 
информационная безопасность детей – это 
состояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией, в том числе распространяемой в 
сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Преодолеть нежелательное воздействие 
компьютера возможно только совместными 
усилиями учителей, родителей и самих 
школьников. 

Проект «Безопасный интернет - детям» 
позволит, объединив усилия всех субъектов 
системы профилактики, обеспечить 
информационную безопасность 
несовершеннолетних в интернете. 
 

9 Этапы реали-
зации 
 

Подготовительный этап (октябрь 2018г.) 
 утверждение плана реализации программы, 

определение форм и методов работы. 
Основной этап (ноябрь 2018г.- ноябрь 2020г.) 

 реализация проектных мероприятий. 
Заключительный этап (декабрь 2020г.) 

 подведение итогов реализации проектных 
мероприятий, оценка эффективности. 

  

10 Ожидаемые 
результаты 

 Рост количества учащихся, 
ориентированных на повышение уровня 
интернет грамотности; 

 Увеличения количества родителей, 
привлеченных к работе над проблемой 
медиабезопасности детей и подростков; 

 Распространение в образовательных 
учреждениях района идеи 
медиабезопасности подрастающего 
поколения. 
 

                                                                              
 
 
 
 
 



План реализации программы 
 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственные Сроки выполнения  

Методическая деятельность 
 

1. Разработка и выпуск 
информационно-
методических 
материалов (буклетов, 
плакатов) по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
несовершеннолетних в 
интернете 
 

КДНиЗП 
КТУ ДОАВ 
МУ «Форум» 

периода действия 
проекта 

 

2. Создание страницы и 
группы КДНиЗП 
«ВКонтакте» 
 

КДНиЗП 
 

Ноябрь-декабрь 
2018г. 

 

3. Отслеживание страниц 
в социальной сети 
несовершеннолетних, 
состоящих на 
различных видах учета 
в КДНиЗП, с целью 
выявления опасных 
контентов 
 

КДНиЗП 
 

  

4. Разработка формы 
отчетности по вопросу 
выявлению опасных 
контентов в сети 
Интернет субъектами 
системы профилактики 
 

КДНиЗП 
 

Ноябрь 2018г.  

5. Анализ деятельности 
субъектов системы 
профилактики по 
вопросу выявлению 
опасных контентов в 
сети Интернет 
 

КДНиЗП 
 

ежеквартально  



6. Проведение 
организационных 
совещаний с 
педагогическими 
коллективами, 
участвующими в 
реализации акции 
«Школа БезОпасности» 
 

КДНиЗП 
МУ «Форум» 

ежеквартально  

Профилактическая работа с несовершеннолетними и 
родителями 

Районные мероприятия 

1. Акция по обучению 
родителей и детей   
формированию 
безопасного 
пространства в 
интернете «Школа 
БезОпасности» 
 

КДНиЗП 
МУ «Форум» 

Ежеквартально: 
с 4 квартала 2018г. 
по 4 квартал 2020г. 

 

2. Районный проект 
«Антивирус»: 
проведение ролевых и 
деловых игр с 
учащимися ОУ 
 

МУ «Форум» 
МОУ СШ 

 

В течение учебного 
года 

 

3. Создание отряда 
интернет-
патрулирования по 
отслеживанию опасных 
сайтов, групп, 
пабликов и т.д.  
 

 
МУ «Форум» 

 
Февраль-март 2019г. 

 

4. Конкурс рассказов о 
позитивном контенте 
«Любимые сайты нашей 
семьи» 
 

КДНиЗП 
МОУ СШ 

 

Ноябрь 2019г.  

Мероприятия в образовательных учреждениях 

1. Анкетирование 
учащихся для изучения 
ситуации в 
подростковой среде по 

МОУ СШ Ежегодно 2019, 2020  



вопросу безопасности в 
сети Интернет и 
отношения к ней 
подростков 
 

2. Анкетирование «Знают 
ли родители, с кем 
общается их ребенок в 
сети?» 
 

МОУ СШ Ежегодно 2019, 2020  

3. Отслеживание страниц 
в социальной сети 
несовершеннолетних, 
обучающихся в ОУ, с 
целью выявления 
опасных контентов 
 

МОУ СШ В течение года  

4. Родительские собрания 
и выступления на 
родительских 
собраниях «Быть или не 
быть интернету в 
компьютере ребенка», 
«С кем общается ваш 
ребенок в сети?»  
 

МОУ СШ  
В течение года 

 

5. Круглый стол для 
педагогов «Основы 
безопасности в 
интернете» 
 

МОУ СШ Февраль 2019, 2020  

6. Классные часы: 
- «Безопасность в сети 
интернет»; 
- «Темная сторона 
Интернета» 
 

МОУ СШ В течение года  

7. Диспуты для 
несовершеннолетних 
«Сетевой этикет», 
«Форумы и чаты в сети 
Интернет» 
 

МОУ СШ В течение года  



8. Уроки безопасности 
работы в сети Интернет 
для младших классов 
 

МОУ СШ В течение года  

9. Беседы с 
несовершеннолетними: 
- «Интернет среди нас»;  
- «Я и мои виртуальные 
друзья»; 
- «Интернет в моей 
семье» 
 

МОУ СШ  
В течение года 

 

 


