
муниципальное бюджет ное общеобра jobs тельное учреждение 
Лышмннского городского округа 

«Трифононекан средняя общеобразовательная школа»
623565. Свердловская область. Пышминский район е. Трифонов», ул. Ленина 93. 

Тел ./факс 8-34372*2-34-66 e-mail trifonovo. shkola g; mail.ru

от 10 января 201 7 года
ПРИКАЗ
JSIL> 50/1 с. Трифонове

«Об усилении мер по инф орм ационной безопасности обучаю щ ихся»

В целях осуществления регулярного мониторинга активности и направлений участия 
обучающихся в социальных ceinx. и сети интернет, ограничения доступа обучающихся к 
ресурсам и материалам сети Интернет

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям 1 - 1 1  класс ежемесячно осуществлять регулярный 
м о н и то р и т  активности и направлений участия обучающихся, в социальных 
сетях и сети интернет.

2. Классным руководителям, педагогу-ор ганизатору Некрасовой 1.0,А., 
заместителю директора но УР Гоголевой Н.С, провести родительские собрания, 
посвященное обеспечению безопасности несовершеннолетних обучающихся в 
сети интернет, правилам повеления в социальных сетях в срок до 31 января 2017 
года.

3. Зам, директора по УР Гоголевой Н.( внесi и изменения в Должностную 
инструкцию учителя в раздел «Классное руководство» о необходимости ведения 
регулярного мониторинга активности и направлений участия обучающихся в 
социальных сетях и сети интернет в срок до 01 09.2017 года.

4. По итогам мониторинга организовать с обучающимися, родителями групповые и 
личные беседы по обеспечению безопасного поведения в сети интернет в том 
числе социальных сетях (по необходимости)

5. По итогам мониторинга рекомендовать классным руководителям проводить 
тематические родительские собрания, посвященные вопросам информационной 
безопасности детей в сети Интернет, анализу участия обучающихся в 
социальных сетях и сети интернет,

6. Классным руководи гелям рекомендовать проведение к рамках родительских 
собраний семинаров по обмену опытом обеспечения безопасности ребенка в 
сети интернет и социальных сетях.

5. Контроль за Выполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 
Гоголеву Надежду Сергеевну.



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пышминского городского округа 

«Трифоновская средняя общеобразовательная школа»
623565, Свердловская область, Пышминский район с. Трифоново, ул. Ленина 93. 

Тел./факс 8-34372-2-34-66 e-mail trifonovo. shkola @ mail.ru

О внесении изменений в должностные инструкции

В связи с применением метода социометрия -  мониторинга при работе с 
учащимися классных руководителей и социального педагога

Приказываю:

Внести изменения в должностные инструкции классных руководителей, 
заместителя директора по УР, педагога -  организатора, преподавателя -  
организатора ОБЖ, социального педагога.
С целью проведения исследований на уровне всей ученической среды и 
локальных -  в отдельных классах по ситуациям. Изучить процессы 
социализации на разных уровнях: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы и 
выявить конкретных детей, которым нужна психологическая помощь.

ПРИКАЗ

от. 10.01.2017 г. № 50/2 с. Трифоново

:аза возложить на преподавателя -


