
Перечень мероприятий  по безопасному 
 использованию сети Интернет в ТОГБОУ СПО Аграрно-

технологический техникум 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Изучение нормативных документов 
по организации безопасного 
доступа к сети Интернет. Сбор 
документации. 

сентябрь Директор, 
зам. директора по 

УВР, 
зам. директора по 

УР 
 

2 Изучение нормативных документов 
по организации безопасного 
доступа к сети Интернет 

сентябрь Директор, 
зам. директора по 

УВР 
 

 1) Локальный акт «Правила 
использования сети Интернет» 

  

 2) Регламент по работе 
преподавателей и студентов в сети 
Интернет 

  

 3) Инструкция  для сотрудников о 
порядке действий при 
осуществлении контроля за 
использованием студентами 
общеобразовательного учреждения 
сети Интернет 

  

3 Информационный час «Урок 
Интернет-безопасности» 

октябрь преподаватели 
информатики и 

ИТ 
4 Создание странички на сайте 

техникума «Компьютерная 
зависимость». 

октябрь преподаватели 
информатики и 

ИТ 
5 7 советов по компьютерной 

безопасности студентов 
http://azbez.com/node/367 

октябрь Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР 

6 Диагностика по выявлению 
наличия признаков компьютерной 
и игровой зависимости. 

октябрь Классные 
руководители, 
Социальный 

педагог 
7 Правила безопасного 

использования сети Интернет для 
студентов  
http://azbez.com/node/1285 

ноябрь 
классные 

руководители 



8 Конкурс буклетов «Безопасный 
Интернет» 

ноябрь классные 
руководители,  
преподаватель 
информатики и 

ИТ 
9 Круглый стол «Основы 

безопасности в сети Интернет» 
Декабрь зам. директора по 

УВР 
10 Знакомство с 

сайтом http://azbez.com/ 
декабрь зам. директора по 

УВР, 
классные 
руководители, 
преподаватель 
информатики и 
ИТ 

11 Анкета «Осторожно, Интернет» январь классные 
руководители 

12 Интернет-зависимость январь социальный 
педагог 

13 Организация и проведение 
конкурса работ «Мой безопасный 
Интернет»  

февраль  зам. директора по 
УВР 

14 Флеш – игра (1 курс)  
«Необычайные приключения в 
Интернете»  
http://detionline.com/mts/game 

март родители 

15 Всероссийский чемпионат по 
онлайн-игре «Изучи Интернет — 
управляй им» Учащимся основной 
и старшей школы http://igra-
internet.ru/ 

апрель классные 
руководители, 

родители 

16 Как уберечь свою персональную 
информацию в Интернете, если вы 
общаетесь в социальных сетях 

май классные 
руководители 

17 Конкурс рисунков «Интернет и 
друзья» 

июнь классные 
руководители, зам. 
директора по увр 

18 Классные часы. 
Цель: знакомство студентов  с 

опасностями, которые 
подстерегают их в Интернете. 

 «Чем опасен Интернет»; 
«Безопасность в сети Интернет»; 
«Компьютерные сети»; «Темная 
сторона Интернета», «Опасности в 

В течение 
года 

классные 
руководители 



Интернете», «Остерегайся 
мошенничества в Интернете». 

19 На уроках информатики и 
информационных технологий 
провести беседы, диспуты: 
«Безопасность при работе в 
Интернете», «О личной 
безопасности в Интернет», «Этика 
сетевого общения » «Форумы и 
чаты в  Интернет», 
«Информационная безопасность 
сетевой технологии работы». 

в течение 
года  

преподаватели 
информатики и 

ИТ 

20 Выступление на родительском 
собрании на тему: «Быть или не 
быть Интернету в компьютере 
вашего ребенка?» 
Анкетирование «Знают ли 
родители, с кем общается их 
ребенок в сети?» «Безопасность 
детей в сети Интернет» 

По плану 
техникума 

Директор, 
зам. директора по 

УВР, 
психолог,классные 

руководители 

 
 


