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Дорожная карта 

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

в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель/соисполнит

ели 

Планируемые 

результаты 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Приведение локальных актов ОО, 

регламентирующих работу в сети Интернет, в 

 соответствие с действующим 

законодательством. 

аналитическа

я работа 

администрация сентябрь Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

 

приказы, 

локальные 

акты 

2 Разработка планирующей и отчѐтной 

документации, издание приказов, локальных 

актов на начало учебного года по 

кибербезопасности 

аналитическа

я работа 

администрация сентябрь Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

 

приказы, 

локальные 

акты 

3 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

кибербезопасности 

совещания, 

семинары 

администрация в течение 

года 

Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

 

методические 

материалы по 

кибербезопас

ности 

4 Накопление инструктивно-методического 

материала по кибербезопасности 

аналитическа

я работа 

администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики,  

в течение 

года 

Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

 

методические 

материалы по 

кибербезопас

ности 

2. Организационная деятельность 

5 Проведение анкетирования для родителей анкетирование родители 23.10-12.11.18 Яскевич И.Ю., справка по 

6 8
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«Безопасный интернет» зам.директора по УВР 

Степаненко А.И., 

ответственная за сайт 

итогам 

анкетирования 

6 Проведение контроля функционирования 

интернет- ресурсов МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска». 

проверка 

контент-

фильтрации 

учителя 

информатики, 

учителя-

предметники 

постоянно Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР,  

учителя информатики,  

Пономарев А.А., техник 

Контент-

фильтрация 

7 Организация контроля по ограничению доступа 

к информационной продукции, информации 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей  в ОУ 

проверка 

контент-

фильтрации 

учителя 

информатики, 

учителя-

предметники 

постоянно Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР,  

Пономарев А.А., техник 

Контент-

фильтрация 

8 Обеспечение эффективного функционирования 

антивирусной защиты компьютерной техники, 

имеющей доступ к сети Интернет 

Проверка ПК программист постоянно Пономарев А.А., техник Обновление 

антивирусных 

программ 

9 Мониторинг исключения доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся 

Проверка ПК администрация ежеквартально Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

Акт проверки 

10 Поддержание в актуальном состоянии на 

официальном сайте школы раздела 

«Информационная безопасность», публикация 

материалов по обеспечению информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет. 

Размещение 

материалов 

Посетители сайта постоянно Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

Степаненко А.И., 

ответственная за сайт 

Наполнение 

информационн

ыми, 

методическими 

материалами 

11 Размещение на сайте школы ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

Размещение 

материалов 

Посетители сайта постоянно Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

Степаненко А.И., 

ответственная за сайт 

Наполнение 

информационн

ыми, 

методическими 

материалами 

12 Обновление раздела «Кибербезопасность» 

официального сайта МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»  

Размещение 

материалов 

Администрация 

педагогические 

работники 

постоянно Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

Степаненко А.И., 

ответственная за сайт 

Наполнение 

информационн

ыми, 

методическими 

материалами 

13 Обеспечение участия в вебинарах и 

видеоконференциях по контентной фильтрации 

и защите информации 

Вебинары Администрация, 

программист 

По графику Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

Степаненко А.И., 

ответственная за сайт,  

Пономарев А.А., техник 

 

информация 

14 Повышение квалификации по вопросам КПК Педагогический в течение Яскевич И.Ю., Удостоверения 



информационной безопасности специалистов коллектив школ  года зам.директора по УВР 

 
КПК 

15 Совещание коллектива   при директоре 

МБОУ «СОШ № 68  г. Челябинска»  по теме 

«Кибербезопасность – ключевые понятия и 

формы работы» 

совещание Администрация Декабрь Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

  

Протокол 

совещания 

16 Инструктаж работников школы по вопросам  

кибербезопасности. 

Инструктаж  Педагогический 

коллектив  

Сентябрь, 

февраль 

Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

 

инструктаж 

17 Совещание с педагогическим коллективом   

«Кибербезопасность» 

Совещание   учителя Январь  2019 Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР 

 

Материалы 

для сайта ОУ 

18 Семинар "Основы безопасности детей и 

молодежи в Интернете" 

Семинар-

практикум  

Классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Февраль  

2019 

Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР, 

социальные педагоги и 

педагоги-психологи всех 

зданий 

 

Материалы 

для сайта ОУ 

19 Распространение памяток, методических 

инструкций по кибербезопасности 

Беседы Педагогический 

коллектив 

В течение 

года 

Яскевич И.Ю., 

зам.директора по УВР, 

социальные педагоги и 

педагоги-психологи всех 

зданий 

Материалы 

для сайта ОУ 

3. Образовательная деятельность 

20 Реализация рабочей программы  курса 

внеурочной деятельности 

«Основы медиабезопасности»  

КВД Обучающиеся  

5-9 классов 

В течение 

года 

учителя-предметники Журнал  

21 Реализация рабочей программы  курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

КВД  Обучающиеся  

5-9 классов 

В течение 

года 

Социальные педагоги  Журнал 

22 Реализация рабочей программы  курса 

внеурочной деятельности 

 «Ключи к знаниям» Модуль 1. 

«Киберзнатоки» 

КВД Обучающиеся  

1-4  классов 

В течение 

года 
учителя-предметники Журнал 

23 Использование уроков  информационной 

безопасности  с сайта Управления 

Роскомнадзора по Челябинской области  

занятия Обучающиеся  

5-11 классов 
В течение 

года 

Учителя информатики  отчет 

24 Использование материалов портала  занятия Обучающиеся  В течение Учителя информатики  отчет 
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персональных данных  (раздел 

Мультимедиа/«Видео-материалы для 

проведения уроков по вопросам защиты 

персональных данных») 

5-11 классов года 

25 Включение в повестку родительских 

собраний вопросов обеспечения 

информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет, 

профилактики 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  

Родительские 

собрания 

Родители с 1-11 

класс 
В течение 

года 

Классные руководители,  

Социальные педагоги , 

педагоги-психологи  

протокол 

26 Библиотечный урок «Этикет – в Интернет» о 

правилах поведения в Интернете 

занятие Обучающиеся  В течение 

года 

Библиотекари по зданиям отчет 

27 Проведение теста на определение интернет-

зависимости у школьников 

Тестирование  Обучающиеся  

5-11 классы   

Январь 2019 педагоги-психологи 

 

Информация  

28 Проведение инструктажей с учащимися по 

вопросам  кибербезопасности 

Инструктаж  Все классы В течение 

года 

Классные руководители Инструктаж  

29 Беседы для обучающихся с использованием 

материалов Интернет-ресурсов: «Я и мои 

виртуальные друзья» 

Классный час Обучающиеся 

1-4 класса 

В течение 

года 

Классные руководители Разработка 

классных 

часов 

30 Беседы для обучающихся с использованием 

материалов Интернет-ресурсов:  

«Интернет в моей семье»; 

 «Мой социум в Интернете» 

Классный час Обучающиеся  

5-8 класса 

В течение 

года 

Классные руководители Разработка 

классных 

часов 

31 Беседы для обучающихся с использованием 

материалов Интернет-ресурсов:  

«Интернет и моя будущая профессия»; 

 «Интернет и моѐ здоровье» 

Классный час Обучающиеся  

9-11 класса 

В течение 

года 

Классные руководители Разработка 

классных 

часов 

 


