
Управление образования администрации Ивнянского района 

ПРИКАЗ 

«26» февраля 2018 года        № 148 

О проведении мероприятий по 

информационной безопасности в 

общеобразовательных организациях 

Ивнянского района 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.12.2015 г. № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности 

детей», приказом департамента образования Белгородской области от 01.02.2018 г. №180 

«Об организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях повышения информационной безопасности детей в сети 

Интернет, формирования культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

информационных технологий в общеобразовательных организациях Белгородской области, 

приказом департамента образования Белгородской области от 12  февраля 2018 года № 261 

«О проведении мероприятий по информационной безопасности в общеобразовательных 

организациях Белгородской области» п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать проведение в общеобразовательных организациях Ивнянского 

района: 

1.1. Недели «Интернет-безопасность» для обучающихся, их родителей и педагогов с 

26 февраля 2018 года по 02 марта 2018 года. 

1.2. Конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» с 26 февраля 2018 года по 

26 марта 2018 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о неделе «Интернет-безопасность» в Ивнянском районе в 2018 

году (приложение №1); 

2.2. Положение о конкурсе детских работ «Мой безопасный Интернет» 

(приложение № 2); 

2.3. Форму отчета о проведении в образовательных организациях Ивнянского 

района мероприятий для обучающихся, их родителей и педагогов по информационной 

безопасности (приложение №3); 

2.4. Состав организационного комитета муниципального этапа конкурса детских 

работ «Мой безопасный Интернет» (приложение №4); 

2.5. Состав жюри муниципального этапа конкурса детских работ «Мой безопасный 

Интернет» (приложение №5). 
3. Районному центру оценки качества образования (Медведева Г.В.):  

3.1. Обеспечить проведение муниципального этапа конкурса детских работ «Мой 



безопасный Интернет» с 19 марта 2018 года по 28 марта 2018 года. 

3.2. Организовать проведение недели «Интернет-безопасность» в 

общеобразовательных организациях с 26 февраля 2018 года по 02 марта 2018 года; 

3.3. Организовать проведение школьного этапа конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» с 12 марта 2018 года по 16 марта 2018 года; 

3.4. Обеспечить проведение муниципального этапа конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» с 19 марта 2018 года по 28 марта 2018 года; 

3.5. Организовать участие обучающихся общеобразовательных организаций в 

региональном этапе конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» с 02 апреля 2018 

года по 06 апреля 2018 года; 

3.6. Предоставить отчет о проведении в образовательных организациях Ивнянского 

района мероприятий для обучающихся, их родителей и педагогов по информационной 

безопасности по форме, утвержденной настоящим приказом (приложение №3), в срок до 28 

марта 2018 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Белгородской области: 

4.1. Обеспечить проведение в рамках недели «Интернет-безопасность» 

мероприятий по информационной безопасности с 26 февраля 2018 года по 02 марта 2018 

года. 

4.2. Обеспечить проведение школьного этапа конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» с 12 марта 2018 года по 16 марта 2018 года; 

4.3. Организовать участие обучающихся общеобразовательных организаций в 

муниципальном этапе конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» с 19 марта 2018 

года по 28 марта 2018 года; 

4.4. Предоставить отчет о проведении в общеобразовательных организациях 

Ивнянского района мероприятий для обучающихся, их родителей и педагогов по 

информационной безопасности по форме, утвержденной настоящим приказом (приложение 

№3), в срок до 20 марта 2018 года. 

5. Главному бухгалтеру управления образования Бабаниной Г.И. обеспечить 

финансирование конкурса детских работ согласно смете (приложение №6). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования                        Л.Родионова 

 

 
  



Приложение № 1  

к приказу управления образования 

 от «26» февраля 2018 года № 148 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении недели «Интернет-безопасность» в Ивнянском районе в 2018 году 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения недели 

«Интернет-безопасность» в общеобразовательных организациях Ивнянского района. 

Неделя «Интернет-безопасность» (далее - Неделя) в Ивнянском районе в 2018 

году проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.12.2015 г. № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной 

безопасности детей», приказом департамента образования Белгородской области от 

01.02.2018 №180 «Об организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», приказом департамента образования 

Белгородской области от 12  февраля 2018 года № 261 «О проведении мероприятий по 

информационной безопасности в общеобразовательных организациях Белгородской 

области» в целях повышения информационной безопасности детей в сети Интернет, 

формирования культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

информационных технологий в общеобразовательных организациях Ивнянского 

района. 

Неделя представляет собой комплекс мероприятий, объединѐнных тематикой 

формирования безопасной онлайн-среды для детей и взрослых, и создания культуры 

ответственного, этичного и безопасного использования новых информационных 

технологий. 

В 2018 году Неделя в общеобразовательных организациях района пройдет с 26 

февраля 2018 года по 02 марта 2018 года. 

Участники Недели: обучающиеся общеобразовательных организаций 

Ивнянского района, педагоги, родители, школьные библиотекари. 

Организатором проведения Недели в Ивнянском районе является управление 

образования администрации Ивнянского района. 

2. Цель и задачи Недели 

Цель Недели - привлечение внимания педагогической и родительской 

общественности к проблеме формирования безопасной информационно-

образовательной среды для детей и взрослых. 

Задачи: 

1) продолжить формирование культуры ответственного, этичного и 

безопасного использования информационных технологий; 

2) повысить уровень осведомленности несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) о проблемах безопасности при использовании детьми 

сети Интернет; 

3) увеличить возможность знакомства детей с позитивным контентом сети 



Интернет, полезными возможностями глобальной сети для образования, развития, 

общения. 

3. Порядок организации и проведения Недели 

В общеобразовательной организации составляется и утверждается план 

мероприятий Недели. 

Рекомендуемые мероприятия Недели в Ивнянском районе: 

1) организация и проведение школьного этапа конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» по номинациям: 
• специальный выпуск школьных СМИ; 

• видеоролик; 

• презентация; 

2) Школьные дебаты: «Аксиомы безопасности при работе в сети Интернет», 

«Реальность - виртуальная, а угроза - реальная!» в 10-11 классах; 

3) анкетирование обучающихся в рамках урока или классного часа; 

4) проведение единого классного часа «Интернет в современной школе»; 

5) общешкольное родительское собрание «Семейная онлайн безопасность 

ответственность каждого»; 

6) урок, посвящѐнный вопросам безопасности в сети Интернет; 

7) проведение внеклассного мероприятия для младших школьников: 

театрализованное представление для юных пользователей «Интернет - королевство» 

с привлечением обучающихся 5-6 классов; 

8) игровая программа «Прогулка через ИнтерНетЛес» в 1 - 4 классах; 

9) урок - исследование «Влияние компьютера на человека» в 7-8 классах; 

10) беседы школьных психологов; 

11) беседы с родителями «Как правильно организовать интернет-жизнь 

ребенка»; 

12) создание и распространение памяток для учащихся и родителей о 

правилах безопасного поведения в сети Интернет; 

13) анкетирование родителей. 

4. Подведение итогов Недели 

Информацию о проведении Недели, результаты школьного этапа конкурса 

детских работ «Мой безопасный Интернет» рекомендуется разместить на сайте 

общеобразовательной организации. 

  



Приложение № 2  

к приказу управления образованна  

от «26» февраля 2018 года № 148 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе детских работ «Мой безопасный Интернет»  

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

детских работ «Мой безопасный Интернет» (далее - Конкурс) в 

общеобразовательных организациях Ивнянского района. 

Организатором Конкурса является управление образования администрации 

Ивнянского района. 

Основное назначение Конкурса - привлечение общественного внимания к 

проблеме формирования безопасной информационно-образовательной среды для 

детей и повышение уровня осведомлѐнности несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей), работников сферы образования и воспитания о 

позитивном контенте сети Интернет, полезных возможностях глобальной сети для 

образования, развития, общения. 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 1 - 11 классов 

общеобразовательных организаций Ивнянского района. 

2.2. Участники конкурса распределяются по возрастным группам: 

- младшая группа - учащиеся 1 - 4 классов; 

- средняя группа - учащиеся 5 - 9 классов; 

- старшая группа - учащиеся 10 - 11 классов. 

Номинации конкурса  
Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ». 

Возрастная категория: учащиеся 1 - 4 классов; учащиеся 5 - 9 классов; 

учащиеся 10 - 11 классов. 

Номинация «Видеоролик». 

Возрастная категория: учащиеся 1 - 4 классов; учащиеся 5 - 9 классов; 

учащиеся 10 - 11 классов. 

«Презентация» 

Возрастная категория: учащиеся 1 - 4 классов; учащиеся 5 - 9 классов; 

учащиеся 10 - 11 классов. 

Для участия в конкурсе принимаются творческие работы по темам: 
- «Интернет: вред и польза»; 

- «За информационное общество»; 



- «Как не заблудиться в Сети»; 

- «Осторожно, вирусы!»; 

- «Интернет и мое здоровье»; 

- «Пусть будет добрым Интернет». 

3. Порядок организации и сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - школьный, проводится общеобразовательными организациями с 12 

марта по 16 марта 2018 года; 

2 этап - муниципальный, проводится органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов с 19 марта по 28 марта 2018 года; 

3 этап - региональный, проводится ОГБУ «Белгородский региональный центр 

оценки качества образования» с 02 апреля по 06 апреля 2018 года. 

3.2. Требования, предъявляемые к работам: 

Номинация «Видеоролик» 

- длительность - не более 5 минут; 

- пропорции видеоизображения - 4:3 или 16:9; 

- максимальное разрешение видео - 1280х720 пикселей; 

- допустимый объем готового файла - не более 150 Мб; 

- допустимые форматы файла конкурсной работы: avi, mp4, mpeg. Работы, 

не соответствующие техническим требованиям, к проверке не принимаются. 

Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ» 

На конкурс представляется электронная версия номера (спецвыпуска) с 

выбранной изданием темой. 

Принимаются файлы с расширением *.jpg, *.pdf., *.odt, *.doc, *.docx, *.pub. 

Творческие работы должны точно соответствовать номинациям конкурса. 

Творческие работы, оформленные не в соответствии с требованиями, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

Номинация «Презентация» 

Предметом конкурса являются презентации, подготовленные в программе MS 

PowerPoint. 

Работы на конкурс принимаются в формате презентаций .ppt, .pptx: 

- общее количество слайдов презентации не более 20; 

- первый слайд презентации - титульный. На нем указывается: название 

конкурса, название презентации, ФИО автора, место учебы. 

- использовать только чѐткие картинки и фотографии с высоким 

разрешением; 

- иллюстрации, фон слайда, анимация должны быть выдержаны в едином 

стиле; 

- текст должен соответствовать нормам русского языка, т.е. не содержать, 



грамматических, пунктуационных и лексических ошибок; 
- объем презентации - до 15 Мб. 

Творческие работы, оформленные не в соответствии с требованиями, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

3.3. Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса подаются 

образовательным организациями в срок до 19 марта 2018 года; 

Заявки, направленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

Все материалы, созданные в процессе конкурса, организаторы считают своей 

собственностью, руководствуясь законодательством об охране авторских прав и 

интеллектуальной собственности. Организаторы оставляют за собой право на 

использование этих материалов в рекламных, информационных, методических 

целях. 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Для организации и проведения каждого этапа Конкурса создается 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет определяет организацию и порядок проведения 

конкретного этапа Конкурса, место и конкретные даты его проведения, который 

утверждается приказом. 

4.3. Оргкомитет на основе поданных заявок комплектует список участников 

конкретного этапа Конкурса. 

4.4. Оргкомитет подводит итоги каждого тура, выстраивает рейтинг 

участников на основании протоколов жюри. 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Жюри проводит оценку представленных на Конкурс работ в 

соответствии с критериями по пятибалльной системе. 

5.2. Оценка работ в каждой номинации осуществляется с учѐтом возрастной 

категории: учащиеся 1 - 4 классов; учащиеся 5 - 9 классов; учащиеся 10 - 11 классов. 

6. Критерии оценивания конкурсных материалов  

Номинация «Видеоролик» 

- соответствие предложенной тематике; 

- новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность 

раскрываемой темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность 

творческого мышления, оригинальность используемых средств); 

- сценарий (оценивается законченность, логичность, детальная 

проработанность и оригинальность сценария); 

- качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств); 

- качество художественного исполнения (оценивается художественный 

уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 



сочетание, качество композиционного решения). 

Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ» 

- соответствие предложенной тематике; 

- интересное сюжетное решение; 

- оригинальность в подаче материала и его привлекательность; 

- качество и сложность технического исполнения работы; 

- грамотность, речевое оформление; 

- эмоциональное воздействие работы. 

Номинация «Презентация» 

Соответствие тематике конкурса. 

- полнота раскрытия темы; 

- интересное сюжетное решение; 

- оригинальность в подаче материала и его привлекательность; 

- качество и сложность технического исполнения работы; 

- грамотность, речевое оформление; 

- эмоциональное воздействие работы. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам работы жюри. 

7.2. Победителями и призерами Конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов и награждаются грамотами победителей и призеров. 

  



Приложение № 3 к приказу управления 

образования администрации Ивнянского 

района от «26» февраля 2018 года № 148 

Форма отчета о проведении мероприятий для обучающихся, их родителей и 

педагогов по информационной безопасности 

 

полное название общеобразовательной организации 
1 Проведение тематического 

классного часа 

Укажите кол-во учащихся, посетивших 

классный час: 
1 - 4 классы  

5- 9 классы  

10 - 11 классы 
2 Анкетирование родителей Укажите кол-во родителей, принявших 

участие в анкетировании: 
1 - 4 классы  

5- 9 классы  

10 - 11 классы 
3 Беседы с родителями Укажите, проводились или нет, тему беседы и 

количество родителей, с которыми проведена 

беседа 
4 Проведение внеклассного 

мероприятия 

Укажите кол-во учащихся, посетивших 

внеклассное мероприятие: 
1 - 4 классы  

5- 9 классы  

10 - 11 классы 
5 Школьный этап конкурса 

детских работ «Мой 

безопасный Интернет» 

Укажите количество учащихся, участвующих 

в школьном этапе конкурса Номинация 

«Видеоролик» 
1 - 4 классы  

5- 9 классы  

10 - 11 классы 

Номинация «Специальный выпуск школьных 

СМИ» 
1 - 4 классы  

5- 9 классы  

10 - 11 классы 
Номинация «Презентация»  
1 - 4 классы  

5- 9 классы  

10 - 11 классы 

6 Муниципальный этап конкурса 

детских работ «Мой 

безопасный Интернет» 

Укажите количество учащихся, участвующих 

в муниципальном этапе конкурса 

Номинация «Видеоролик» 
1 - 4 классы  

5- 9 классы  

10 - 11 классы 



 

  

Номинация «Специальный выпуск школьных 

СМИ» 
1 - 4 классы  

5- 9 классы  

10 - 11 классы 
  

Номинация «Презентация» 
1 - 4 классы  

5- 9 классы  

10 - 11 классы  

7 Какие еще мероприятия были 

проведены в рамках недели 

безопасного Интернета в 

вашей школе? 

Укажите название, категорию участников, 

количество участников 



Приложение № 4  

к приказу управления образования 

администрации Ивнянского района  

от «26» февраля 2018 года № 148 

Состав организационного комитета 
муниципального этапа конкурса детских работ 

Медведева Г.В,.- директор РЦОКО управления образования 

администрации Ивнянского района, 

председатель организационного комитета 

Давыдова Е.В. -  методист РЦОКО управления образования 

администрации Ивнянского района 

Медведева Т.В. методист РЦОКО управления образования 

администрации Ивнянского района 

 
Приложение №5 

 к приказу управления образования 

администрации Ивнянского района  

от « 26 » февраля 2018 года №148 

 

Состав жюри 

муниципального  этапа конкурса детских работ 

Медведева Г.В.  - директор РЦОКО управления образования администрации 

Ивнянского района, председатель жюри; 

Давыдова Е.В.  - методист РЦОКО управления образования администрации 

Ивнянского района, заместитель председателя жюри; 

Павленко О.А. -   директор РЦРО управления образования администрации 

Ивнянского района, член жюри; 

Дементьев С.Н. -  методист РЦОКО управления образования администрации 

Ивнянского района, член жюри; 

Медведева Т.В. - методист РЦОКО управления образования администрации 

Ивнянского района, член жюри. 

 

 

  



Утверждаю: 
начальник управления образования 

 __________________ Л.Родионова 

 

Приложение №6 

к приказу управления образования  

администрации Ивнянского района  

от 26  февраля 2018 г.  № 148 

 

Смета расходов 

на проведение районного конкурса детских работ 

«Мой безопасный Интернет» 

 

Смета расходов Расчет Сумма Раздел Статья 

 

Приобретение грамот 

 

27 х 15 руб. 

 

405 руб. 

 

 

0709 

 

 

290 

 

 

 

Итого: 405 (четыреста пять) рублей 

 

Смету составил:                             Давыдова Е.В. 

Смету проверил:            Гарагуля С.Н. 

 

 


