
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 67 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 
Ул. С.Кривой, д.40, г.Челябинск, 454080, тел./факс: (351) 8263-86-86, e-mail: chelmou-67@yandex.ru, http://www.chel67.ru 
ОГРН 1027403887499, ИНН 7453057054, КПП 745301001, р/сч 40703810190004000994 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», 

 БИК 047501779, кор/сч 30101810400000000779 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г.Челябинск 

 

ПРИКАЗ 

 
«16» сентября  2019 г.                                                    № 360/1 

 

Об организации работы по 

медиабезопасности в 2019-2020 

учебном году 

 

 

С целью выполнения Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 

целях соблюдения правил медиабезопасности детей при обороте на территории 

России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах 

носителей, программ для компьютеров и баз данных, а также информации, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы по медиабезопасности в МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить График работы кабинета информатики МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год (Приложение 2). 

3. Битюкова А.Ю., инженера-программиста, назначить ответственным лицом за 

обеспечение безопасного доступа к сети Интернет в МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска». 

4. Горбунову Т.В., учителя информатики, назначить ответственным лицом за 

обеспечение безопасного доступа к сети Интернет в кабинете информатики. 

5. Каменская Лариса Гумаршевна, педагога-библиотекаря, назначить 

ответственным лицом за контроль поступления литературы, печатных изданий 

в фонд библиотеки и ее сверку с федеральным списком экстремистских 

материалов (1 раз в месяц).   

6. Соловьёвой Е.О., учителю информатики, обновить информацию в  разделе, 

посвященному медиабезопасности, на официальном сайте МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска».  

mailto:chelmou-67@yandex.ru
http://www.chel67.ru/
http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html


7. Учителям-предметникам, классным руководителям использовать в 

просветительской работе с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам медиабезопасности методические материалы, 

размещенные на сайте МАОУ «Лицей № 67 г.Челябинска» в разделе 

«Информационная безопасность». 

 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 5 л. в 1 экз.  

 

Директор школы                                                                      С.П. Веретенникова 

 

 

С  приказом ознакомлены: 

Горбунова Т.В. 

Саплина И.А. 

Соловьева Е.О. 

Каменская Л.Г. 

Краснопеева А.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саплина И.А. 

263-86-86 



 

 

 

План работы  по медиабезопасности 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

на 2019-2020 учебный год 
Целью данного плана является создание условий формирования безопасной 

информационной среды, а именно: 

- проведение мероприятий по обучению детей основам информационной безопасности 

и популяризации этих знаний среди взрослых и в первую очередь родителей и 

педагогов; 

- обмен опытом между педагогическими работниками; 

- проведение мониторингов, посредством которых выявить возможности улучшения 

сопровождения детей в информационном пространстве; 

- разработка методических рекомендаций, которые позволят снять дефицит информации 

у педагогических работников, родителей. 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Классы Срок Ответственные 

Работа с обучающимися 

1.  Урок по кибербезопасности 1-11 сентябрь Классные руководители 

 

2.  Участие в квесте по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

1-11 с 1 октября Учителя информатики 

3.  Участие в городском конкурсе 

«Безопасность в информационном 

обществе» 

1-11 С 23 

сентября по 

15 ноября 

Учителя информатики, 

Классные руководители 

 

4.  Участие обучающихся во 

Всероссийской акции по 

безопасности в сети «Интернет» на 

площадке портала "Единый урок". 

7-11 с 1 октября 

по 10 

декабря  

Учителя информатики 

5.  Урок-беседа «10 правил безопасности 

в интернете» 

5-7 октябрь Учителя информатики 

6.  «Киберугрозы современности: 

главные правила их распознавания и 

предотвращения» 

8-9 октябрь Учителя информатики 

7.  Участие в виртуальном онлайн-уроке 

«Персональные данные. Как личное 

становится публичным». (Управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по Челябинской 

области) 

8-11 15.10.2019 Учителя информатики 

8.  Обеспечение ограничения в 

образовательной организации 

доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

1-11 в течение 
года 

Специалист, ответственный 
за обеспечение контент- 

фильтрации в ОУ 

Приложение 1 к приказу 

от 16.09.2019 №360/1 



№ 

п/п 

Мероприятие Классы Срок Ответственные 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования. (Договор с Интернет-

провайдером, Интернет Цензор) 

9.  Классный час «Игромания. 

Последствия зависимости» 

1-11 декабрь Классные руководители 

10.  «Обеспечение безопасности детей при 

работе в Интернет» 

1-11 ноябрь, 

апрель 

Классные руководители 

11.  Тематические минутки на уроках 

ОБЖ по вопросам кибербезопасности 

5-11 В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

12.  Конкурс презентаций  «Безопасный 

Интернет – детям!» 

5-11  апрель Учителя информатики 

13.  Урок «Безопасный интернет» 1-11 апрель Учителя информатики 

14.  Итоговое тестирование учащихся по 

вопросам кибербезопасности 

5-11 Май 

 

 

Учителя информатики 

Работа с родителями 

1.   «Обеспечение безопасности детей 

при работе в сети Интернет» 

1-11 апрель Саплина И.А., 

классные руководители 

2.  Разработка и распространение 

памяток по кибербезопасности 

1-10 В течение 

года 

Саплина И.А., 

учителя информатики 

 

3.  Беседа «Сохранение психического и 

физического здоровья детей в 

современной информационной среде» 

1-11 апрель Краснопеева А.П. 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Совещание при директоре  

«Организация работы по обеспечению 

кибербезопасности детей и 

подростков» 

  сентябрь Веретенникова С.П. 

2.  Разработка плана работы по 

медиабезопасности 

  сентябрь Саплина И.А. 

3.  Разработка режима работы 

компьютерного класса 

  сентябрь Саплина И.А. 

4.  Оформление странички школьного 

сайта «Информационная 

безопасность» 

 сентябрь Соловьева Е.О. 

5.  Участие в городском конкурсе 

«Безопасность в информационном 

обществе» 

 С 23 

сентября по 

15 ноября 

Саплина И.А. 

6.  Участие в городской дискуссионной 

площадке «Кибербуллинг: жертвы и 

агрессоры, риски и профилактика» 

«МБОУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

 24.10.2019 Краснопеева А.П. 

7.  Совещание педагогического 

коллектива по вопросам обеспечения 

кибербезопасности детей и 

подростков 

 октябрь Саплина И.А. 



№ 

п/п 

Мероприятие Классы Срок Ответственные 

8.  Беседа «Сохранение психического и 

физического здоровья детей в 

современной информационной среде» 

 апрель Краснопеева А.П. 

9.  Контроль поступления печатных 

материалов, изданий в фонд 

библиотеки. Сверка с федеральным 

списком экстремистских материалов  

  1 раз в 

месяц 

Каменская Л.Г. 

 

 



 

 

 

График работы  

кабинета информатики (№ 207, 207б) МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 Д/н № 

занятия 

Время  Занятие 

П
Н

 

1.  8.30 – 9.10 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

2.  9.20 – 10.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

3.  10.10 – 10.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

4.  11.20 – 12.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

5.  12.10 – 12.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

6.  13.00 – 13.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

7.  14.00 – 14.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

 В
Т

 

1.  8.30 – 9.10 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

2.  9.20 – 10.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

3.  10.10 – 10.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

4.  11.20 – 12.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

5.  12.10 – 12.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

6.  13.00 – 13.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

7.  14.00 – 14.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

С
Р

 

1.  8.30 – 9.10 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

2.  9.20 – 10.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

3.  10.10 – 10.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

4.  11.20 – 12.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

5.  12.10 – 12.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

6.  13.00 – 13.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

7.  14.00 – 14.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

8.  14.50 – 15.30 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

Ч
Т

 

1.  8.30 – 9.10 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

2.  9.20 – 10.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

3.  10.10 – 10.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

4.  11.20 – 12.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

5.  12.10 – 12.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

6.  13.00 – 13.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

Приложение 2 к приказу 

от  16.09.2019 № 360/1 



 Д/н № 

занятия 

Время  Занятие 

7.  14.00 – 14.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 
П

Т
 

1.  8.30 – 9.10 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

2.  9.20 – 10.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

3.  10.10 – 10.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

4.  11.20 – 12.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

5.  12.10 – 12.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

6.  13.00 – 13.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

7.  14.00 – 14.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

С
Б

 

1.  8.30 – 9.10 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

2.  9.20 – 10.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

3.  10.10 – 10.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

4.  11.20 – 12.00 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

5.  12.10 – 12.50 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

6.  13.00 – 13.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

7.  14.00 – 14.40 Уроки с применением ИКТ учителей-предметников 

 

Примечание.  

 Все свободные уроки открыты для дополнительных занятий  учителей-

предметников.  

 Время для работы учащихся и учителей за ПК и выхода в Интернет с 15.00                          

до 17.00 ч. ежедневно. 

 Консультации проводятся по мере необходимости в любое свободное время. 

 

 


