
ПЛАН мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по 

противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, 

повышению цифровой грамотности учащихся и их законных 

представителей ГУО «Козелужская средняя школа»  

на 2021-2022 годы  

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение анализа эффективности 

принимаемых мер по профилактике и 

противодействию киберпреступности в 

учреждении образования 

2021-2022 

годы 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог социальный 

2 Проведение недели финансовой 

грамотности детей и молодежи по тематике 

цифровой безопасности (слоган ”Береги 

себя и свои деньги в Интернете“ 

2021 год Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Участие в онлайн лекциях, семинарах, 

”круглых столах“ по вопросам 

профилактики и противодействия 

киберпреступности, безопасной работы в 

сети Интернет 

2021-2022 

годы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Размещение и регулярное обновление на 

интернет-сайте учреждения 

информационных материалов по 

профилактике и противодействию 

киберпреступности 

2021-2022 

годы 
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5 Освещение вопросов цифровой 

безопасности, этикета, ответственности за 

правонарушения, безопасной работы в сети 

Интернет на информационных, классных 

часах 

2021-2022 

годы 

Классные 

руководители 

6 Размещение и обновление на 

информационных стендах учреждения 

образования памяток для обучающихся и 

законных представителей ”Компьютерная 

безопасность“ 

2021-2022 

годы 

Педагог социальный 

7 Встречи учащихся с представителями МВД 

по тематике кибербезопасности и 

профилактики киберпреступности 

2021-2022 

годы 

Педагог социальный 

8 Распространение среди обучающихся и их 

законных представителей тематических 

информационных материалов (буклеты, 

2021-2022 

годы 

Заместитель 

директора по ВР, 



памятки, листовки) с информацией о 

правилах цифровой гигиены 

классные 

руководители 

9 Размещение на информационных стендах 

учреждения образования социальной 

рекламы, наглядной агитации по тематике 

профилактики и противодействия 

киберпреступности, информации об 

ответственности за совершение 

киберпреступлений 

2021-2022 

годы 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Информирование участников 

образовательного процесса о новых 

способах совершения киберпреступлений 

путем направления размещения 

информационных материалов на стендах, 

сайте учреждения и иными способами 

2021-2022 

годы 

Заместитель 

директора по ВР 

 

11 Родительское собрание (учащиеся 1 – 7 

классы) по теме «Осуществление 

родительского контроля за 

времяпровождением ребёнка в сети 

Интернет» 

В течение 

года 

Классные 

руководители (1 – 7 

классов) 

12 Родительское собрание (учащиеся 8 – 11 

классов) по теме «Предупреждение 

наиболее распространённых преступлений 

и правонарушений, совершённых 

подростками и в отношении подростков, в 

сети Интернет» 

В течение 

года 

Классные 

руководители (8 – 

11 классов) 

13 Показ видеороликов по профилактике 

правонарушений в сфере противодействия 

киберпреступности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 (8 – 11 классов) 

14 Размещение на стендах, сайте школы 

информации об ответственности 

подростков за совершение преступлений и 

правонарушений в сфере противодействия 

киберпреступности 

Январь-май Заместитель 

директора по ВР 

 

Заместитель директора по ВР   Е.П.Астапенко 


