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О плане мероприятий по кибербезопасности
в образовательных учреждениJIх города Чебоксары

В целяХ организациИ мероприятий, Еаправленных Еа повышение ypoBIUI

кибербезопаСности, а также на обеспечение вниманиJI родительской и

педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и

развития детей в информационном пространстве

Маслову Н.А.

Начальник управлениJI ,Щ.А. Захаров

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить план мероприятий по кибербезопасности в

образовательных учреждениях города Чебоксары (приложение Jt 1),

2, Возложить ответственность за реализацию мероприятий по

кибербезопасЕости в образовательных учреждениях города Чебоксары на

заведующего сектором воспитания и дополнительного образования

ynpuun.r"" образоваIrиЯ администрации города Чебоксары Поздееву Н,А,

3. Руководителям образовательных учреждений города Чебоксары:

- назначить должностное лицо, ответственное за реализацию
мероприятий по кибербезопасности;

- разработать план мероприJIтий по кибербезопасности,
4. Контроль за исполнеЕием данного приказа возложить на заместителя

начаJIьника управления образования администрации города Чебоксары



План мероприятий по кибербезопасности
в образовательных учреждениях

города Чебоксары на 201'9 - 2020 учебный год

Ns
пlп

Наименование мероприятия Срок
исполнения

1 Назначение ответственного лица
в общеобразовательЕых

учреждениr{х за реализацию
мероприятий по
кибербезопасности, за
организацию работы с
несовершеЕнолетними,
принимающими участие в
митингах, акциrIх и
неформальных организациrIх в
сети нет.

до 27 сентября Руководители
образовательных

учреждений

2 Библиотечные уроки к .Щню

Инте нета в России
Заведующие

библиотеками

J Внедрение в работу памятки по
организации работы с
несовершеннолетними
обучающимися - участниками
митиЕгов, акций и
неформальных организаций в

сети Инте нет

до 1 октября Управление
образования

4 Библиотечные уроки-
презентации к Всемирному дню
информации (26 ноября)
<История носителей
ин о мации))

26 ноября

5 Ежемесячный мониторинг групп
и личных страниц обучающихся
в социzLпьных сетях

Ежемесячно Управление
образования

6 Оформление стендов,
библиотечных выставок
<Позитивный и об1^lающий
Интернет>> в Недеrпо безопасного
Рунета

12 феврапя заместители
директоров по
воспитательной

работе
образовательных

учреждений
7 ежекварт€Lпьно Руководители

образовательных
учреждений

Приложение Jt l
к приказу управления образования
х! от

ответственный
исполнитель

30 сентября

Заведующие
библиотеками

Акryализация информации на
стендах, размещение плакатов по
тематике кибербезопасЕости в
образовательных организацшIх



8 Акryализация информации по
кибербезопасности на
официа;rьном сайте Управления
об ования

ежеквартaLпьно Управление
образования

детей

ежеквартально

10. Участие в Международном .Щне

безопасного Интернета
20 февраля

i1 Обновление информации на
сайтах общеобразовательных
организаций о безопасных
интернет-ресурсах для детей

в течение года заместители
директоров по
воспитательной

работе
образовательных

ждений

|2. Контроль доступа в Интернет в

общеобразовательных
ганизациях го ода

ежеквартально

13. Проведение медиауроков по теме
<Информационнм
безопасность>

Раз в 2 месяца,
в течение

учебного года

14.

детей и по остков) и т,д.

Раз в месяц, в
течение

учебною года

Руководители
образовательных

учреждений

15. Раз в месяц, в
течение

учебного года

Педагоги-
психологи

образовательных
учреждений

9 Информирование родителей на

родительских собраниях в

образовательньrх организациях
по вопросам обеспечения
информационной безопасности

Руководители
образовательных

учреждений

Руководители
образовательных

учреждений,
представители
Управления

Роскомнадзора по
ЧР (по

согласованию)

Руководители
образовательных

учреждений
Руководители

образовательных
учреждений,

представители
Управления

Роскомнадзора по
ЧР (по

согласованию)
Проведение кJIассных часов
<<Вредоносные программы в
Интернете>, <Игры через
Интернет: как играть безопасно>,
<Социальные сети: опасности
при общении с виртуальными
друзьями), <Медиабезопасность

Проведение теста на
определение интернет-
зависимости у детей.



1б. Беседы с учащимися на тему
<Проблемы компьютерной
зависимости))

В течение

учебвого года
Педагоги-
психологи

образовательных
учреждений


