План мероприятий
по кибербезопасности
МБОУ «Комсомольская СОШ»
на 2020-2021 учебный год
№ п\п
1.
2.

Название мероприятия
Обновление и создание стендов «Безопасный
Интернет»

Сроки
проведения

Ответственн
ые

ежекварталь Учитель
информатики
но

Освещение вопроса по проблеме информационной ежекварталь Классные
руководители
безопасности детей в соответствии с Федеральным но
законом №436-Ф3 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» на
родительских собраниях:
«Киберугрозы и методы борьбы».

3.

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

в течение
года

Учитель
информатики

4.

Мониторинг интернет-трафика

Ежедневно

Программист,
учитель
информатики

5.

Выполнение комплекса мер по антивирусной
защите компьютерной техники

Постоянно

Программист

6.

Обучение пользователей основам защиты
персонального компьютера при работе в сети
интернет.

периодическ Учитель
информатики
и
#

7.

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

Учитель
информатики

8.

Диспут на тему «Ты и Интернет: полезно и опасно» февраль

Зам директора
по ВР

9.

Мониторинг социальных сетей обучающихся на
использование противоправных контентов

Постоянно

Кл.
руководители

/

ПедагогПо мере
10. ■Сверка поступающей литературы с Федеральным
списком экстремистских материалов, размещенных поступления библиотекарь
на сайте Министерства юстиции РФ
11.

март

Классные
руководители

март

Зав.филиалом

апрель

Классные
руководители

Конкурс буклетов на тему

апрель

«Безопасный Интернет»

октябрь

Зам директора
по ВР

Классные часы по теме
«Киберугрозы и методы борьбы»

12.

Родительское собрание по теме
«Киберугрозы и методы борьбы»

13.

Классные часы
«Правила этикета в Интернете»

14.

«Интернет и дети»
15.

Конкурс сочинений

апрель

Учителя
русского
языка

«Безопасный Интернет - это...»
16.

Конкурс рисунков « Мой друг - Интернет»

апрель

Учителя
информатики
и ИЗО

17.

Конкурс презентаций

май

Учитель
информатики

Август,
2014г.

Заместитель
директора по
УВР

«Безопасный Интернет»
18.

Освещение вопросов по информационной
безопасности на педагогическом совете школы

19.

сентябрь
Просмотр мультфильмов по безопасности в
Интернете Ьйр://диплом.сетевичок.рЛЛпёех.рЬр/201
5-09-17-14-45-01 /multfilmy

20.

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

ноябрь

Учитель
информатики
Классные
#
руководители

