
Приложение № 1 

к приказу МБОУ «Лицей №2» 

№ 311/1 от  1 октября 2019 г. 

          

План мероприятий по кибербезопасности 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственный 

исполнитель 

1.  Назначение ответственных лиц в ОУ за 

реализацию мероприятий по кибербезопасности, 

за организацию работы с несовершеннолетними, 

принимающими участие в митингах, акциях и 

неформальных организациях в сети Интернет. 

2 октября Директор ОУ 

Петрова Т.В. 

2.  Проведение классных часов, викторин 

«Вредоносные программы в Интернете», «Игры 

через Интернет: как играть безопасно», 

«Социальные сети: опасности при общении с 

виртуальными друзьями», «Медиабезопасность 

детей и подростков» и т.д. 

Раз в месяц, в 

течение учебного 

года 

Кл. рук-ли 

3.  Внедрение в работу памятки по организации 

работы с несовершеннолетними обучающимися 

– участниками митингов, акций и 

неформальных организаций в сети Интернет 

до 10 октября Управление 

образования 

4.  Библиотечные уроки-презентации к 

Всемирному дню информации (26 ноября) 

«История носителей информации»  

26 ноября Заведующая 

библиотекой 

Кузьмина Н.И. 

5.  Ежемесячный мониторинг групп и личных 

страниц обучающихся в социальных сетях 

Ежемесячно Степанов Г.В. 

6.  Оформление стендов, библиотечных выставок 

«Позитивный и обучающий Интернет» в 

Неделю безопасного Рунета 

Ежемесячно Федотова Ж.А.,  

Васильева И.В., 

Лаврентьев А.Г., 

Кузьмина Н.И. 

7.  Актуализация информации на стендах, на 

официальном сайте ОУ, размещение плакатов 

по тематике кибербезопасности в ОУ 

ежеквартально Федотова Ж.А.,  

Васильева И.В., 

Лаврентьев А.Г.,  

 Марлынова А.И., 

Кузьмина Н.И. 

8.  Проведение теста на определение интернет-

зависимости у детей. 

Раз в месяц, в 

течение учебного 

года 

Пыренкова С.И. 

9.  Информирование родителей на родительских 

собраниях по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей 

ежеквартально Федотова Ж.А., 

Кл. рук. 

10.  Участие в Международном Дне безопасного 

Интернета  

20 февраля Федотова Ж.А., 

Васильева И.В., 

представитель 

Управления 

Роскомнадзора  

по ЧР (по 

согласованию) 

11.  Обновление информации на сайтах ОУ о 

безопасных интернет-ресурсах для детей 

в течение года Федотова Ж.А., 

Ефимова Е.А. 



12.  Беседы с учащимися на тему «Проблемы 

компьютерной зависимости» 

В течение 

учебного года 

Пыренкова С.И. 

13.  Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

Раз в 2 месяца, в 

течение учебного 

года 

Васильева И.В., 

Лаврентьев А.Г.. 

Марлынова А.И., 

 представители 

Управления 

Роскомнадзора по 

ЧР (по 

согласованию) 

14.  Методическое объединение классных 

руководителей «Всё о кибербезопасности» 

  

Ноябрь- 2019 

Федотова Ж.А., 

Тихонова Л.А. 

 

Исполнитель: Федотова Ж.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


