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1. Пояснительная записка 

Компьютер надежно вошел в жизнь. На сегодняшний день всеобщая 

компьютеризация всех сфер жизни помимо положительных сторон имеет и отрицательные, 

одной из которых является компьютерная зависимость у детей. 

Негативные последствия зависимости от соцсетей описали в своих трудах Бабаева 

Ю. Д, Войскунский А.Е., К. Янг, Р.М. Айсина, А.А. Нестерова: 

- отсутствие навыков жизни в реальном мире; 

- снижение способности рассуждать логически, критически оценивать информацию; 

- неадекватное поведение, непредсказуемые эмоции, нетерпимость, агрессия; 

- снижение успеваемости; 

- попытки суицида из-за несовпадения жизни в сети с реальностью; 

- в соцсетях детей шантажируют, развращают, зачастую дети заводят 

нежелательные знакомства; 

- влияние на здоровье: нарушение зрения, снижение иммунитета, головные боли, 

повышенная утомляемость, бессонница, боли в спине, туннельный синдром (боли в 

запястье). 

Помимо влияния роста интернет - информатизации на людей, интернет-зависимость 

возросла из-за пандемии, ухода детей на длительное время на дистанционное обучение, 

разделение классов, ограничение проведения свободного времени вне класса.  

Поэтому профилактика интернет - зависимости - это одновременно и профилактика 

суициидального поведения, негативной социализации, низкой успеваемости. 

 

1.1.Актуальность программы. 

В последние годы сотрудники Института возрастной физиологии РАО ведут 

комплексные системные исследования развития детей 11–12 лет.   В специальных 

исследованиях изучалось влияние на выбор подростком стратегии действий способности 

детей предвидеть долгосрочные последствия своих поступков. 

Оказалось, что вплоть до 12-летнего возраста способность к предвидению таких 

последствий остается незрелой. Не сформирована у них и система контроля своих ошибок. 

Это во многом объясняет сиюминутность реагирования, неспособность предвидеть 

отдаленные результаты своих действий. Отсюда и легкость формирования любого рода 

зависимостей – от токсической до компьютерной. 

В школе обучающиеся используют мобильные телефоны не только на переменах, но 

и на уроках не по назначению- переписываются в чате, играют в онлайн игры, в результате 

этого плохо усваивают учебный материал, а так как интернет-зависимые дети не умеют 

планировать свое время, то  в школу приходят с невыученными уроками, а зачастую 

пропускают занятия. Кроме того, при просьбе убрать телефон, ребенок убирает гаджет, но 

начинает вести себя агрессивно: начинает хаотично размахивать руками, может испортить 

школьное имущество, не может сосредоточить внимание на беседе, не слышит, пропускает 

большую часть информации. Некоторые дети не могут успешно закончить школу и 

получить аттестат из-за неаттестаций, связанных с зарабатыванием денег на интернет-

платформах.  

Дети, использующие часто и не по назначению смартфоны и айфоны, находятся в 

«группе риска»-  с ними проводится работа по профилактике интернет-зависимости: 

индивидуальные консультации, групповые занятия на обучение играм без использования 
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гаджетов, привлекаются к общественной жизни школы. Проводятся консультации 

родителей и педагогов о вреде интернет – зависимости, проводятся профилактические 

мероприятия общешкольного характера. Родителям совместно с детьми рекомендуется 

обращение к психологу, организация совместного досуга, организация досуга ребенка вне 

школы или в образовательном учреждении.  

 

1.2.Законодательная база. 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»; 

 Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ; 

 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ; 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге"; 

 Устав ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

2. Концептуальные подходы. 

2.1.Раскрытие понятийного аппарата. 

Несовершеннолетний- лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

СОП- Социально-опасное положение 

Интерне́т-зави́симость (или интернет-аддикция) — навязчивое стремление 

использовать Интернет и избыточное пользование им, проведение большого количества 

времени в Сети.  

Контент - информационно значимое, либо содержательное наполнение 

информационного ресурса или веб-сайта 

ВОЗ- Всемирная Организация Здравоохранения 

Профилактика — комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска.  

 

2.2. Научно-методические обоснования. 

1. Причины интернет/игровой зависимости описываются в трудах: К.Р.Ликлайдера, 

Дж. Келли, М. Коула, О.К. Тихомирова, А.Г. Асмолова, В.Г. Пахомова, О.Б. Савинская, 

В.А. Шоташвили. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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2. Психологические последствия информатизации рассматривают авторы: Исаева 

А.Н., Бабаева Ю. Д, Войскунский А.Е., К. Янг, Р.М. Айсина, А.А. Нестерова, Н.В. 

Владимирова, А.А. Антоненко, Р.А. Барышев. 

3. Основы диагноситки интернет-зависимости описывают в своих трудах: К.Янг, 

В.А. Лоскутова, Р.Дэвис, А.Е.Жичкина, А.У. Солдатова,Е.В.Вишнева, Е.В. Беловол, 

Н.Кочетков. 

4. Характеристики игроков он-лайн игр даны в трудах: 

А.А. Аветисова, Н.В. Богачева, И.М. Кыштымова, С.Б. Тимофеева, Е.О. Смирновой, 

Р.Е. Радева, А.Г. Шмелева, А.Г.Асмолова, Н.А.Цветкова, А.В.Цветкова, Е.Б.Белинской, 

А.М.Демильханова, И.В.Колотилова. 

5. Особенности 11-12-тилетнего возраста раскрыли в своих трудах Любимов А.Н., 

Кузнецова Н., Петрова Е.В., И.Г. Войскунский, А.Е., Митина О.В., Рагимова А.Г., Ю.М. 

Евстигнеева, Н.С. Хомерики. 

6. Профилактика интернет-зависимости и методика занятий с детьми, имеющими 

интернет-зависимость описана в трудах: А.В. Корнилова, М.И. Дрепа, О.В. Завалишина, 

О.В. Зарецкой, Н.В. Владимировой, А.Г. Шмелева, В.А. Фролова, Ф.А. Саглама. 

 

3. Основная часть 

Цель: 

Организация профилактики компьютерной зависимости у обучающихся 5-6 классов. 

Задачи: 

 Раннее выявление детей, страдающих компьютерной зависимостью;  

 Организация индивидуальной и групповой профилактической работы с детьми, 

родителями и педагогами; 

 Оказание консультативной помощи ученикам, родителям, педагогам по 

вопросам профилактики компьютерной зависимости; 

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 

№  Содержание работы  Класс  Сроки Ответственны

е 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Форма отчетности 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  

Цель: Выявление обучающихся с компьютерной зависимостью 

1 Организация 

работы по 

выявлению 

классными 

руководителями 

учащихся, 

склонных к 

компьютерной 

зависимости 

5-6 сентябрь Социальный 

педагог 

А.Г. Гузь, 

классные 

руководители 

 с 5 по 6 

классы 

 Журнал «Списки 

детей, склонных к 

компьютерной 

зависимости» 
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2 Проведение устных 

и письменных 

опросов учащихся, 

педагогов, 

родителей на 

выявление 

компьютерной 

зависимости, 

психологическое 

тестирование по 

К.Янгу  

5-6 Первая 

четверть 

и по 

мере 

необход

имости 

Социальный 

педагог 

Психолог  

       

 Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ (координационное)  

Цель: организация работы по профилактике компьютерной зависимости у детей с 5 по 6 классы 

3 Подготовка и 

утверждение плана 

работы социального 

педагога на год, 

плана совместной 

работы по 

профилактике 

компьютерной 

зависимости с 

субъектами 

профилактики: 

ЦПСиД, ОДН 

УМВД, ППМСЦ 

«Развитие» 

 август Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

Классные 

руководители 

с 5 по 6 

классы 

Зам. 

директора по 

ВР  

Директор  

 Планы 

4 Совместная работа 

с Центром помощи 

семьи и детям по 

профилактике 

компьютерной 

зависимости среди 

детей 5-6 классов:  

Обмен 

информацией, 

проведение 

мероприятий: при 

нестабильной 

посещаемости 

образовательного 

учреждения, низкой 

успеваемости; 

консультаций: 

«Последствия 

интернет-

 В 

течение 

года 

Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь, 

Специалисты 

Центра 

помощи семьи 

и детям 

 Переписка, журнал 

совместных 

мероприятий  
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зависимости», 

«Вредоносные 

сайты» 

5 Совместная работа 

с  ППМСЦ 

«Развитие» по 

профилактике 

компьютерной 

зависимости среди 

детей 5-6 классов: 

обмен 

информацией, 

проведение 

мероприятий 

«Учись играть», 

«Наш досуг», 

консультаций: 

«Компьютер-наш 

друг или враг», 

«Позитивный 

контент» 

5-6 Вторник, 

четверг 

и по 

мере 

необход

имости 

Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь, 

специалисты 

Центра  

 Отметка о 

выполнении в 

планах 

6 Помощь в 

организации досуга 

учащихся с целью 

профилактики 

компьютерной 

зависимости: 

информирование 

учащихся, 

родителей, 

классных 

руководителей о 

кружках и секциях 

района, в частности 

компьютерных 

кружках ,кружках 

робототехники, при 

необходимости, 

информирование о 

городских 

досуговых 

учреждениях 

5-6 Ежемеся

чно по 

мере 

необход

имости 

Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

Классные 

руководители 

с 5 по 6 класс, 

педагоги 

ОДОД  

 

 Договоры с  

досуговыми 

организациями 

7 Организация 

индивидуального 

социально- 

психолого – 

педагогического  

сопровождения 

учащихся, 

склонных к 

компьютерной 

зависимости 

5-6 Октябрь, 

январь и 

по мере 

необход

имости 

Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

Классные 

руководители 

с 5 по 6 класс, 

психолог  

 Протоколы 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

ЦЕЛЬ: просвещение по поводу вредных воздействий компьютера,  

возможности посещения профилактических мероприятий 

8 Информирование 

родителей, детей, 

педагогов о 

нежелательном 

воздействии 

компьютера на 

детский организм 

на родительских 

собраниях, 

классных часах: 

«Последствия 

интернет-

зависимости», 

«Особенности 

раннего 

подросткового 

возраста» 

5-6 В 

течение 

года 

Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

Классные 

руководители 

с 5 по 6 класс 

 

 Журнал 

консультаций 

неовершеннолетних 

учащихся ОУ, 

родителей и 

педагогов, журнал 

мероприятий 

9 Просвещение 

родителей, детей, 

педагогов о  

мероприятиях по 

профилактике 

компьютерной 

зависимости : 

«Играем вместе», 

«Подвижные игры», 

«Опасности, 

которые нас 

ожидают в сети» 

5-6 В 

течение 

года 

Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

Классные 

руководители 

с 5 по 6 класс 

 

 Отчетность  в 

планах  

10 Информирование 

родителей об 

организациях, 

специализирующих

ся на оказании 

помощи семье,в том 

числе при 

возникновении 

компьютерной 

зависимости у 

ребенка: Центр 

помощи семье и 

детям, ЦППМСП 

«Развитие»,др. 

 В 

течение 

года 

Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

Классные 

руководители 

с 5 по 6 класс, 

заместитель 

директора по 

ВР  

 Журнал 

консультаций 

законных 

представителей 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ЦЕЛЬ: предупреждение компьютерной зависимости 
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11 Игровые 

мероприятия  с 

детьми с целью 

предупреждения 

игровой 

зависимости на 

компьютере: 

«Крокодил», «Тише 

едешь-дальше 

будешь», «Морской 

бой», «Города», 

«Испорченный 

телефон» 

5-6 Ежемеся

чно 

Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь, психолог  

 

 Журнал 

консултаций 

12 Организация 

контроля за 

поведением 

учащихся в школе 

на уроках и во 

время перемен, с 

целью выявления 

учащихся, 

регулярно 

использующих 

гаджеты  

ненадлежащее 

время 

5-6 В 

течение 

года 

Cоциальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

классные 

руководители 

с 5 по 6 класс, 

дежурный 

администрато

р, дежурные 

учителя 

 Ведение журнала 

учащихся, 

имеющих игровую 

зависимость 

14 Проведение 

профилактических 

бесед с 

неуспевающими 

учащимися  

5-6 В 

течение 

года 

Социальный 

педагог А.Г. 

Гузь, 

классные 

руководители 

с 5 по 6 класс, 

заместитель 

директора по 

УВР 

О.В.Никифоро

ва 

 Журнал 

консультаций 

15 Тематические 

встречи с 

родителями 

учащихся, 

имеющих 

компьютерную 

зависимость 

5-6 В 

течение 

года 

Социальный 

педагог А.Г. 

Гузь, 

классные 

руководители 

с 5 по 6 класс, 

зам. директора 

по ВР 

И.А.Артамоно

-ва 

 Журнал 

консультаций 

16 Повышение 

значимости ребенка 

в обществе 

посредством 

привлечения его к 

различным 

5-6 В 

течение 

года 

Социальный 

педагог А.Г. 

Гузь, 

классные 

руководители 

 Журнал 

мероприятий 
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общешкольным 

мероприятиям в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

17 Практикум для 

педагогов и 

родителей: «Играем 

вместе», 

«Взаимосвязь 

характера игр с 

характером 

ребенка»  

5-6 В 

течение 

года 

Социальный 

педагог  

А.Г. Гузь 

 Журнал 

консультаций 

18 Контроль за 

посещаемостью ОУ 

учащимися и их 

успеваемостью 

5-6 ежеднев

но 

Социальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

классные 

руководители  

5-6 классов, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 Отчет в РОНО, 

протоколы Советов 

по профилактике, 

журнал 

посещаемости 

учащихся 

ЗАЩИТНО-ОХРАННОЕ 

ЦЕЛЬ: защита интересов учащихся   

19 Информирование 

родителей и 

педагогов об 

опасных контентах 

 По 

необход

имости 

Социальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

Инспектор 

ОДН, 

специалисты 

различных 

служб 

профилактики 

 Журналы 

консультаций 

20 Информирование 

органов власти и 

ОДН УМВД об 

экстремистских, 

суициидальных, 

проявлениях в 

соцсетях, о 

склонении 

подростков к 

употеблению ПАВ 

,др. 

 В 

течение 

года 

Социальный 

педагог А.Г. 

Гузь, 

классные 

руководители 

 

 Журнал исходящей, 

входящей 

документации 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

Цель: совершенствование педагогической деятельности 



11 
 

21 Участие в районных 

и городских 

совещаниях, 

семинарах, 

конференциях по 

профилактике 

компьютерной 

зависимости  

 В 

течение 

года 

Социальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

 

 Годовой отчет 

22 Анализ работы 

социального 

педагога по 

выполнению плана 

работы по 

профилактике 

компьютернй 

зависимости 

подростков 5-6 

классов 

 Декабрь, 

май 

Социальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

 

 Анализ два раза  в 

год 

23 Работа с 

методической 

литературой 

 Первый 

понедель

ник 

месяца 

Социальный 

педагог А.Г. 

Гузь 

 Отражено в 

рабочей программе 

 

3.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: наличие компьютеров, проекторов  

2. Согласие родителей на профилактическую деятельность  

4. Согласия родителей на проведение психологического тестирования, на работу с 

психологом 

5. Согласие и заинтересованность обучающихся 

6. Информационное обеспечение для обучения педагогов, обучающихся, родителей 

 

3.3. Точки риска 

1. Отсутствие материально-технической базы. 

2. Семейный фактор - непризнание проблемы родителями. 

3.Средовой фактор - школа не может ограничить детей от негативных влияний 

среды: неблагополучие в семье, негативное влияние СМИ, отсутствие согласий родителей,  

отсутствие взаимодействия семьи и школы. 
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