
ДОРОЖНАЯ КАРТА  
организации и реализации мероприятий в рамках интерактивного образовательного модуля «Кибербезопасность» 

на 2018-2019 учебный год в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Форма 
проведения 

Категория 
участников 

Срок 
реализации 

Ответственный Результаты 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,  причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

1.  Методическое совещание с  
педагогами по нормативно-
правовой  базе  
«Кибербезопасность» 

Совещание  Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

20 .09.2018 Зам. директора по 
ВР Гончарова В.Н. 

Нормативно-
правовая база по 
кибербезопас-
ности 

2. Проведение методического 
совещания с педагогами по 
книге «Практическая 
психология» 

Совещание Учителя, 
психолог, 
социальный 
педагог 

До 15.10 Зам. директора по 
ВР Гончарова В.Н., 
психолог Гавронская 
Е.В., социальный 
педагог Руднова Л.Б. 

Памятка для 
учителя по работе 
с обучающимися  

3. Проведение  общешкольных 
родительских собраний о роли 
семьи в обеспечении 
информационной 
безопасности детей и 
подростков 

Родительское 
собрание 

Классные 
руководители, 
родители 

октябрь Зам. директора по 
ВР Гончарова В.Н. 

Протоколы 
родительских 
собраний 

II. 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. Проведение медиауроков по 
теме «Информационная 

Урок  Обучающиеся 5 в течение 
года 

Учителя 
информатики 

Банк медиауроков  



безопасность» – 11 классов 

5. Проведение  ежегодных 
мероприятий в рамках недели 
«Интернет-безопасность»  

Конкурсы, 
олимпиады, 
конференции 

Обучающиеся  
1-4-х классов,  
5-9-х классов,  
10-11-х классов  
их родителей 

октябрь Учителя 
информатики, 
классные 
руководители 

Приказы, 
протоколы 

6. Участие в Международном 
Дне безопасного Интернета  

День 
безопасного 
интернета 

Обучающиеся  
1-4-х классов,  
5-9-х классов,  
10-11-х классов  
их родителей 

30 октября Учителя 
информатики  

Программы 
мероприятий 

7. Участие в обучающих 
семинарах по созданию 
надежной системы защиты 
детей от противоправного 
контента в образовательной 
среде школы и дома. 

Семинар  Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов   

в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР Гончарова В.Н., 
учителя 
информатики, 
классные 
руководители 

Программы 
семинаров 

8. Организация свободного 
доступа обучающихся и 
преподавателей к 
высококачественным и 
сетевым образовательным 
ресурсам, в том числе к 
системе современных 
учебных материалов по всем 
предметам 
общеобразовательного 
учреждения 

Урочные и 
внеурочные 
занятия 

Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов   

в течение 
года 

Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С. 

Сайт РЭШ 
(Российская 
электронная 
школа) 

9. Внедрение и использование 
программно-технических 
средств, обеспечивающих 
исключение доступа 

Мониторинг 
программно-
технических 

Учителя 
информатики 

в течение 
года 

Системный 
администратор 

Анализ работы 
программно-
технических 



обучающихся 
образовательного учреждения 
к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, не 
совместимую с задачами 
образования и воспитания 

средств средств 

10. Мероприятия по 
антивирусной защите 
компьютерной техники 

Обновление 
антивирусной 
программы 

Учителя 
информатики 

в течение 
года 

Учителя 
информатики,  
системный 
администратор 

Программа 
антивирус 
Касперского 

11. Проведение мониторинга и 
закрытие Интернет – сайтов, 
включенных в Единый реестр 
доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети 
Интернет, содержащих 
информацию экстремистского 
характера, распространение 
которой запрещено на 
территории Российской 
Федерации, мониторинг 
возможности открытия 
запрещенных сайтов и 
блокировку доступа к ним 
через прокси – сервер. 

Мониторинг 
Интернет-сайтов 

Зав. кафедрой 
НИТ, системный 
администратор 

 
в течение 
года 

Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С., 
системный 
администратор 

Информационная 
справка 

12 Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики 

Урок  Учителя 
информатики 

октябрь-
декабрь 

Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С., 
учителя 
информатики 

Отчет 

13 Классные часы по теме 
«Киберугрозы и методы 
борьбы сними» 

Классный час Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов   

в течение 
года 

Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С., 
учителя 

План классного 
часа 



информатики 

14 Тестирование по безопасности 
в сети Интернет на сайте 
Единого урока РФ  
http://единыйурок.дети 

Тестирование Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов   

в течение 
года 

Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С., 
учителя 
информатики 

Анализ 
тестирования 

15 Участие в конкурсе в 
городском конкурсе 
«Безопасность в 
информационном обществе» 

Конкурс Учителя 
Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов   

Октябрь-
ноябрь  

Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С., 
учителя 
информатики 

Приказ по итогам 
конкурса 

16  Конкурс презентаций 
«Кибербезопасность» 

Конкурс Обучающиеся  
10-11-х классов   

Ноябрь  Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С., 
учителя 
информатики 

Приказ по итогам 
конкурса 

17 Конкурс рисунков «Мы за 
безопасный Интернет» 

Конкурс Обучающиеся  
5-7-х классов 

Декабрь  Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С., 
учителя 
информатики 

Приказ по итогам 
конкурса 

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

Круглый стол Учителя 
Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов   

Май  Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С., 
учителя 
информатики 

План проведения 
круглого стола 

19 Организация участия 
обучающихся лицея в 
международном он-лайн 
конкурсе по полезному и 
безопасному использованию 
интернета «Интернешка@» 

Международный 
он-лайн конкурс 

Учителя 
Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов   

Июнь  Зав. кафедрой НИТ 
Назарова Л.С., 
учителя 
информатики 

Информационная 
справка по итогам 
участия 



III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

20 Участие в  различных 
мероприятиях, в том числе с 
применением дистанционных 
технологий, по проблемам 
информационной безопасности 
для всех участников 
образовательного процесса 

лектории, 
семинары, 
практикумы, 
тренинги, круглые 
столы, 
конференции 

Учителя 
Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов   

в течение года Зам. директора по 
ВР Гончарова В.Н., 
учителя 
информатики, 
классные 
руководители  

Программы, 
приказы, протоколы 

21 Размещение на сайте лицея 
ссылок на электронные адреса 
по проблемам информационной 
безопасности для всех 
участников образовательного 
процесса 

Информация на 
сайте 

Учителя 
Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов, 
родители 
(законные 
представители) 

в течение года Ответственные за сайт Материалы на 
сайте лицея 

22 Разработка, создание, 
наполнение страницы на 
школьном сайте по 
информационному просвещению 
учащихся и родителей о защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию. 

Информация на 
сайте 

Учителя 
Обучающиеся  
5-9-х классов,  
10-11-х классов, 
родители 
(законные 
представители) 

в течение года Ответственные за сайт Страница по 
медиабезопасности 
на сайте лицея 
https://лицей82.рф 

 

       

 


