Утверждаю;
Директор МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»
___________М.Л. Оксенчук
«

» августа 2018 г.

План мероприятий по кибербезопасности в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»
на 2018-2019 учебный год
№ п\п

Название мероприятия, форма работы, целевая
аудитория

Форма
проведения

Целевая
аудитория

Сроки
проведения

Ответственные

1

Открытый урок «Кибербезопасность»

лекция

5-11 классы

сентябрь

Учитель
информатики:

Лекция с просмотром видео из сетевого ресурса

Давиденко Н.В.

Просмотр мультфильмов по безопасности в Интернете
http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-4501/multfilmy

2

Международный квест по цифровой безопасности
Работа с сетевым ресурсом www.сетевичок.РФ

Дёмина С.А.
Ягудин В.С.

Практическая
работа

7-11 классы

октябрь

Учитель
информатики:
Давиденко Н.В.

Отметка
о
выполне
нии

Дёмина С.А.
Ягудин В.С.
3

Урок-игра «Сказка о золотых правилах безопасности в
Интернет»

Ролевая игра

5-6 классы

ноябрь

Классные
руководители

4

Освещение вопроса по проблеме информационной
безопасности детей в соответствии с Федеральным
законом №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» на
родительских собраниях:

лекция

родители

ежеквартально

Классные
руководители

в течение года

Зам. по ИБ

«Киберугрозы и методы борьбы».

5

Размещать актуальную информацию о существующих
киберугрозах и методах борьбы с ними на официальном
сайте школы.

Рудина А.Л.

6

Круглый стол по теме «Полезная информация и
безопасные сайты для подростков в сети Интернет»

дискуссия

5-11 классы

декабрь

Классные
руководители

7

Классные часы по теме

лекция

5-11 классы

январь

Классные
руководители

«Киберугрозы и методы борьбы»
8

Родительское собрание по теме

дискуссия

родители

февраль

Классные
руководители

Лекция с
элементами
дискуссии

5-11 классы

март

Классные
руководители

Практическая
работа

7-9 классы

апрель

Учителя
информатики:

«Киберугрозы и методы борьбы»

9

Классные часы
«Правила этикета в Интернете»
5-11 классы

10

Конкурс буклетов на тему
«Безопасный Интернет»

Давиденко Н.В.

«Интернет и дети»

Дёмина С.А.
Ягудин В.С.
11

Конкурс сочинений
«Безопасный Интернет – это…»

12

Конкурс рисунков « Мой друг - Интернет»

практическая
работа

7-11 классы

апрель

Учителя
русского языка
и литературы

практическая
работа

5-11 классы

апрель

Учителя
информатики и

ИЗО;
Давиденко Н.В.
Дёмина С.А.
Ягудин В.С.
Любецкая Т.И.
13

Конкурс презентаций
«Безопасный Интернет»

практическая
работа

5-11 классы

май

Учитель
информатики:
Давиденко Н.В.
Дёмина С.А.
Ягудин В.С.

