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П Р И К А З 

    14.03.2014 г.__                                                                                               №  ___14___ 
     с. Сторожевое 2-е 

Об утверждении плана участия во Всероссийской информационной кампании  

против насилия и жестокости в средствах массовой коммуникации 

 

 
        В соответствии с приказом отдела образования администрации Лискинского 

муниципального района от 31.01.2014 г. № 15 «Об утверждении плана проведения 

Всероссийской информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ и других 

средствах массовой коммуникации» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план участия школы во Всероссийской информационной кампании против 

насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации   

(Приложение). 

2. Полюховой Е.Е., Золотаревой Е.А., заместителям директора школы: 

2.1. обеспечить выполнение плана участия школы во Всероссийской информационной 

кампании. 

2.2. информацию о выполнении плана направлять в отдел образования в срок до 15.03.2014 

г., 15.05.2014 г., 15.12.2014 г. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Полюхову Е.Е. 

     

 

Директор школы _______________ Е.С.Корнилова 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 

к  приказу от  14.03.2014 г.  №  14  

План 

участия МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» во Всероссийской информационной 

кампании против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой 

коммуникации 

№ Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Мероприятия по организации запуска в Лискинском районе Воронежской области 

Всероссийской информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ и 

других средствах массовой коммуникации 

1.1 Размещение информации о запуске и проведении 

Всероссийской информационной кампании на  

сайте МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

 2014 Корнилова Е.С. 

Коломыцев С.Н. 

2. Мероприятия Всероссийской информационной кампании в МКОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ»   

2.1 Организация проведения занятий для детей, их 

родителей и воспитателей по основам 

информационной безопасности детей  

«основы медиабезопасности»  

Март, 

октябрь  

2014 

Полюхова Е.Е. 

Золотарева Е.А. 

Классные руководители  

2.2 Информирование педагогических работников,  

детей и их родителей о работе «горячей линии» по 

вопросам нарушений законодательства о защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, на информационном сайте 

школы 

I кв. 

 2014 

 Полюхова Е.Е. 

Золотарева Е.А. 

Классные руководители 

2.3 Распространение социальной рекламы в 

рекламных блоках печатных средств массовой 

информации, Интернета в рамках реализации 

квартальных планов рекламно-информационных 

кампаний социальной направленности 

 I кв. 

2014 

Полюхова Е.Е. 

2.4 Организация и проведение  

1) конкурса детского рассказа и рисунка 

«Телевизор – мой друг, телевизор – мой враг» 

2) конкурса «Открытого письма телевещателям» 

 

Март 2014  

 

Октябрь 

2014 

 

Золотарева Е.А. 

Полюхова Е.Е. 

2.5 Организация и проведение общешкольных 

тематических родительских собраний «Как 

защитить ребенка от негативного контента в СМИ 

и Интернете» 

Февраль, 

сентябрь  

 2014 

Золотарева Е.А. 

Классные руководители  

3. Заключительный этап Всероссийской информационной кампании в школе   

3.1 Участие в районном Форуме   представителей 

профессионального журналистского и 

медиасообщества, специалистов в области 

образования, воспитания, охраны здоровья 

несовершеннолетних, информационной 

безопасности детей, общественных объединений и 

религиозных организаций 

Июнь 

 2014 

Золотарева Е.А. 

 


