
                         

Принята на педагогическом совете 

Протокол №  5 от 24.10.2017 

Утверждена 

Приказом директора МАОУ «Школа № 7» КГО 

№  425/2 от 24.10.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная целевая программа 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства и оборота 

информационной продукции для детей в МАОУ «Школа № 7» КГО»                    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

 

Наименование Программы 

Школьная целевая программа «Обеспечение 

информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной 

продукции для детей в МАОУ «Школа № 7» 

КГО» 

Правовые основания для 

разработки Программы 

• Федеральный закон от 29.12.2010 года № 

436-ФЗ "«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 05.02.2015 № 167-р об 

утверждении плана мероприятий на 2015-2107 

годы по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах 

детей; 

• Распоряжение Правительства 

Свердловской области от 03.06.2015 «Об 

утверждении Программы по обеспечению 

информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной 

продукции для детей  

в Свердловской области». 

Заказчик Программы МАОУ «Школа № 7» КГО 

Разработчик Программы Администрация МАОУ «Школа № 7» КГО 

Исполнители Программы  Администрация МАОУ «Школа № 7» КГО 

Цели и основные задачи 

Программы 

Цель Программы: Создание безопасной 

информационно-образовательной среды для 

обеспечения, сохранения и укрепления 

нравственного, физического, 

психологического и социального здоровья 

школьников. 

Основные задачи Программы: 

1. Создание в МАОУ «Школа № 7»  КГО 

организационно-правовых механизмов защиты 

детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

2. Внедрение в школе систем исключения 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами гражданского становления детей, а 

также средств фильтрации и иных аппаратно-

программных и технико-технологических 

http://www.vlc.ru/law/07_05_2009_131fz.rtf
http://www.vlc.ru/law/07_05_2009_131fz.rtf


устройств; 

3. Профилактика у детей и подростков 

Интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование у 

несовершеннолетних навыков ответственного 

и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде 

через обучение их способам защиты от 

вредной информации; 

4. Информационное просвещение граждан о 

возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Основные мероприятия Программы:  

● увеличение доли учащихся образовательных 

учреждений до 100%, охваченных занятиями 

по медиабезопасности;  

● увеличение доли родителей до 100%, 

ознакомленных с информацией по 

медиабезопасности; 

● увеличение доли населения, 

информированного о возможностях защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

● сокращение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

● 100% охват учащихся, их родителей, 

педагогов занятиями по медиабезопасности; 

● увеличение информированности до 100% 

учащихся и родителей об имеющихся 

возможностях защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Объем  финансовых 

ресурсов на исполнение 

мероприятий программы  

Финансирование Программы предполагается 

осуществить за счет внебюджетных средств 

Контроль за исполнением 

Программы 
Администрация МАОУ «Школа № 7» КГО 
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