
Российская Федерация 
Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутская школа с профессиональной подготовкой 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Об организации работы по профилактике 
безопасного поведения и использования сети «Интернет»

В соответствии с письмом Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры от 21.05.2018г. № 10-Исх-4924 «О направлении 
информации», письмом Департамента государственной политики в сфере 
общего образования от 14.05.2018г. №08-1184 «О направлении 
информации», с целью качественного повышения уровня информационной 
деятельности образовательного учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике безопасного поведения и 
использования сети «Интернет» (Приложение 1).
2. Ознакомить педагогический коллектив с Планом мероприятий по 
профилактике безопасного поведения и использования сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
по ВВВР Боровкову Е.В.

ПРИКАЗ

« 1J  » 2018 г. № &

Директор В.А. Цыганкова

Визы:
Зам. директора по ВВВР Е.В. Боровкова

В рассылку: 
в дело -  1 экз.;
зам. директора по ВВВР -  1 экз.



* Приложение 1 к приказу 
от sleZ  .tc& J  С

ПЛАН
мероприятий по профилактике безопасного поведения 

и использования сети «Интернет»

№ Мероприятие Сроки Ответственные
I ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1 Совещание

«Профилактическая работа по 
обеспечению безопасного 
поведения и использования 
сети «Интернет» 
обучающимися»

29.05.2018,

в течение 
2018-2019 

учебного года

ЗДВВВР 
Боровкова Е.В.

II для РОДИТЕЛЕЙ
1 Подготовка и размещение 

памяток для родителей 
«Информационная 
безопасность детей» на 
информационном стенде 
«Информация для родителей» 
(фойе школы)

21.05.2018-
24.05.2018г.

ЗД УВР 
Алексеева С.Г.

2 Родительские собрания с 
рассмотрением вопроса 
«Информационная 
безопасность детей»

май 
2018 года

классные
руководители

3 Распространение среди 
родителей памяток 
«Информационная 
безопасность детей»

в течение 
2018-2019 

учебного года

классные
руководители

4 Общешкольное родительское 
собрание «Безопасность детей 
-  забота взрослых»

сентябрь 2018г. ЗДВВВР 
Боровкова Е.В.

5 Рассмотрение вопросов 
безопасности детей, в т.ч. 
информационной на классных 
родительских собраниях

в течение 
2018-2019 

учебного года

классные
руководители

III ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1 Подготовка и размещение 

памяток «Информационная 
безопасность» для 
обучающихся на 
информационном стенде 
«Жизнь школы» (фойе школы)

21.05.2018-
24.05.2018г.

социальный 
педагог 

Девентейчик Л.А.

2 Классный час «Безопасный 
интернет»

в течение 
2018-2019

классные
руководители



учебного года
3 Единый урок по безопасности 

в сети «Интернет»
в течение 
2018-2019 

учебного года

классные
руководители,

учитель
информатики

4 Оформление классных уголков
«Информационная
безопасность»

сентябрь 2018г. классные
руководители

IV ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1 Обновление сайта ОУ 
(оформление раздела 
«Информационная 
безопасность»)

21.05.2018- 
24.05.2018г.

техник 
Волынкин Я.В.


