
 
 

План работы кибердружины на 2022 год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка плана работы 

на 2022 год. 

Март Миленин Ю.В. 

1.2. Заседания кибердружины Ежеквартально Миленин Ю.В., члены 

кибердружины, 

приглашенные 
Об организации работы 

кибердружины в 2022 году. 

Март 

Об итогах работы 

кибердружины в 1 

полугодии 2022 года. 

Июнь 

Об организации 

проведения анкетирования 

обучающихся 7 – 11 

классов, направленного на 

выявление  

противоправного контента 

в сети Интернет. 

Сентябрь 

Об итогах работы 

кибердружины в 2022 году. 

Обсуждение плана работы 

кибердружины на 2023 год. 

Декабрь 

1.3. Обучение членов 

кибердружины алгоритму 

выявления 

противоправного контента 

в сети Интернет, действиям 

при обнаружении 

противоправного контента. 

Март Миленин Ю.В., 

Березовой А.В. 

1.4. Составление отчета о 

выявленных фактах 

размещения 

противоправного контента 

в сети Интернет. 

Ежеквартально Миленин Ю.В. 

1.5. Обучение новых членов 

кибердружины алгоритму 

выявления 

противоправного контента 

в сети Интернет, действиям 

при обнаружении 

В течение года Миленин Ю.В., 

Березовой А.В. 



противоправного контента. 

1.6. Анализ деятельности 

дружины в 2022 году. 

Разработка плана работы 

на 2023 год. 

Декабрь Миленин Ю.В. 

2. Информационно-просветительские мероприятия 

2.1. Ведение страницы 

Кибердружины на 

официальном сайте, в т.ч. 

размещение актуальной 

информации о 

существующих 

киберугрозах и методах 

борьбы с ними. 

В течение года Миленин Ю.В.,  

члены кибердружины 

2.2. Агитационная кампания, 

направленная на 

привлечение участников 

образовательного процесса 

к деятельности 

кибердружины. 

В течение года Миленин Ю.В.,  

члены кибердружины, 

классные руководители, 

родительский комитет, 

совет старшеклассников 

2.3. Распространение 

просветительской печатной 

продукции (листовок, 

буклетов, памяток для 

обучающихся и родителей 

(законных 

представителей)). 

В течение года Миленин Ю.В.,  

Власенко П.А. 

Камышова М.В.  

2.4. Размещение актуальной 

информации о 

существующих 

киберугрозах и методах 

борьбы с ними в 

родительских чатах. 

В течение года Миленин Ю.В.,  

классные руководители 

3. Профилактические мероприятия 

3.1. Мониторинг сети Интернет 

с целью выявления 

информации о негативных, 

кризисных и проблемных 

явлениях в детской и 

подростковой среде. 

В течение года Миленин Ю.В.,  

члены кибердружины 

3.2. Направление информации, 

требующей принятия 

оперативных мер 

реагирования 

В течение года 

(при 

выявлении) 

Члены кибердружины 



руководителю 

кибердружины. 

3.3. Направление информации, 

требующей принятия 

оперативных мер 

реагирования, в 

компетентные органы. 

В течение года 

(при 

выявлении) 

Миленин Ю.В. 

3.4. Направление обобщенной 

информации о негативных, 

кризисных и проблемных 

явлениях в детской и 

подростковой среде, 

выявленной в течение 

суток, в администрацию 

образовательной 

организации. 

В течение года 

(при 

выявлении) 

Миленин Ю.В. 

3.5. Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по вопросам 

защиты детей от 

распространения вредной 

для них информации. 

В течение года Миленин Ю.В.,  

члены кибердружины 

3.6. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися, 

вовлеченными в 

тематические группы в 

Интернетпространстве, 

призывающие к 

противоправному 

поведению, в т. ч. к 

суицидальному поведению. 

В течение года Члены кибердружины,  

зам.директора по ВР 

Миргородская Н.В., 

педагог-психолог Сычев 

Н.В.,  

социальный педагог 

Власенко П.А., 

классные руководители 

  

3.7. Акция в пришкольном 

лагере: «Что я знаю о 

киберугрозах?». 

Март  

Июнь-июль 

Октябрь 

Начальник  лагеря  

Каминская Е.Б.,  

Миленин Ю.В.,  

члены кибердружины 

3.8. Рассмотрение вопросов 

обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в сети 

Интернет на родительских 

собраниях. 

Май 

Сентябрь 

Миленин Ю.В.,  

члены кибердружины, 

классные руководители 

3.9. Классные часы 

«Безопасное поведение в 

Май 

Сентябрь 

Миленин Ю.В.,  

члены кибердружины, 



интернете». классные руководители 

3.10. Проведение анкетирования 

обучающихся 7 – 11 

классов, направленного на 

выявление 

противоправного контента 

в сети Интернет. 

Сентябрь Миленин Ю.В., 

классные руководители 

3.11. Акция «Неделя 

безопасного Интернета» 

для всех участников 

образовательного процесса. 

Ноябрь Члены кибердружины,  

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Миргородская 

Н.В., педагог-психолог 

Сычев Н.В., социальный 

педагог Власенко П.А., 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

3.12. Участие во всероссийских 

акциях, конкурсах. 

В течение года Миленин Ю.В.,  

члены кибердружины, 

классные руководители 

3.13. Создание позитивного 

контента в сети Интернет. 

В течение года Миленин Ю.В.,  

члены кибердружины,  

педагог-организатор 

Петрова В.В. 

зав.библиотекой 

Камышова М.В., 

совет старшеклассников 
 

 


