
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тюхтетская средняя школа №1» 

 

Информация 

о мерах по предотвращению совершения преступлений с использованием сети Интернет в 

отношении несовершеннолетних. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Педсовет «Использования 

возможностей сети Интернет в 

образовательном процессе»  

Август 

 

Агафонова Н.В. 

Луговой М.В. 

2 Разработка  школьной 

документации:   

- Правила использования сети 

Интернет;  

- Регламент  по работе учителей и 

школьников в сети Интернет;  

- Инструкция для сотрудников о 

порядке действий при 

осуществлении контроля за 

использованием учащимися 

общеобразовательного учреждения 

сети Интернет; 

- Журнал учета работы в Интернет. 

Август, сентябрь Агафонова Н.В. 

Луговой М.В 

3 Поддержка централизованной 

контентной фильтрация ресурсов 

сети «Интернет», представляющей 

комплекс, позволяющий ограничить 

учащимся доступ к интернет – 

ресурсам  

В течение года Компания ОАО 

«Ростелеком» в 

рамках договора об 

оказании услуг по 

передаче данных 

4 Своевременное сообщение 

провайдеру о наличии сайтов, 

имеющих информацию, 

несовместимую с задачами 

образовательного учреждения. 

В течение года Луговой М.В. 

 

5 Использование  и обновление 

систем противовирусной защиты 

«Антивирус Касперского 6.0 для 

Windows  Workstations» 

В течение года Луговой М.В. 

Анисимов Е.П. 

6 Проведение классных часов, 

задачей которых является 

ознакомление  учащихся с 

опасностями, которые подстерегают 

их в Интернете: «Безопасность в 

сети Интернет» (5-6 классы),  

«Темная сторона Интернета» (7-8 

классы), «Опасности в Интернете» 

«Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете» (9-11 

классы) 

В течение года Классные 

руководители 

7 Экспресс-опрос «Детки в сетке» (1- Октябрь Классные 



5 классы) руководители 

8 Памятки и буклеты для детей: 

«Защити себя сам!» (советы детям 

для безопасного поиска в 

Интернете) 

Ноябрь Губанькова В.В. 

9 Анкетирование «Знают ли 

родители, с кем общается их 

ребенок в сети?» 

Декабрь Классные 

руководители 

10 Размещение информации на 

школьном сайте об обеспечении 

информационной безопасности  

детей 

Январь Анисимова Л.В. 

Луговой М.В. 

11 Организация бесед на уроках  

информатики: «Безопасность при 

работе в Интернете», «О личной 

безопасности в Интернете», «Этика 

сетевого общения » (7-8 классы), 

«Форумы и чаты в Интернете» (9-11 

классы). 

В течение года Луговой М.В. 

12 Родительское  собрание  

«Безопасный Интернет - детям» с 

привлечением психолога, 

социальных педагогов 

Апрель Губанькова В.В. 

 

 


