
Управление образования администрации Ивнянского района 

 

ПРИКАЗ 

 

«20»  марта  2015 г.                                                                               № 188 

 

Об итогах проведения недели  

«Интернет-безопасность» для учащихся 1-4 классов,  

5-9 классов, 10-11 классов и их родителей 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

Федеральным законом от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», приказом управления образования 

администрации Ивнянского района №156 от 11 марта 2015 г. «Об организации и 

проведении в общеобразовательных учреждениях района мероприятий в рамках недели 

«Интернет-безопасность» для учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов и их 

родителей»; в целях повышения информационной безопасности детей в сети Интернет, 

формирования культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

информационных технологий в общеобразовательных учреждениях Ивнянского района 

с 11 марта по 18 марта 2015 года была проведена неделя «Интернет-безопасность». 

В рамках Недели Безопасного Интернета было проведено много мероприятий, 

объединённых тематикой формирования безопасной онлайн-среды для детей и взрослых и 

создания культуры ответственного, этичного и безопасного использования новых 

информационных технологий. В мероприятиях недели Безопасного Интернета прияли 

участие все участники образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, родители). 

В целях обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде на всех образовательных 

ступенях прошли тематические классные часы.  

1704 учащихся (1-4 классы-643, 5-8 классы-674, 9-11 классы-387) посетили 

тематические классные часы; 707 родителей (1-4 классы-221, 5-8 классы-265, 9-11 классы-

221) приняли участие в анкетировании (Ивнянская СОШ №1, СОШ №2, Богатенская 

ООШ, Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова, Владимировская СОШ, Вознесеновская 

СОШ, Драгунская ООШ, Курасовская СОШ, Новенская СОШ, Кочетовская СОШ, 

Песчанская СОШ, , Покровская ООШ, Сухосолотинская ООШ). 

Следует отметить активное участие и плодотворную работу по организации и 

проведению недели «Интернет - безопасность» в Ивнянской СОШ №1, СОШ №2,  

Верхопенской СОШ им.М.Р.Абросимова, Владимировской СОШ, Вознесеновской СОШ, 

Курасовской СОШ, Новенской СОШ, Покровской ООШ. 

Не приняли участие в неделе «Интернет - безопасность» МБОУ «Хомутчанская 

СОШ», МБОУ «Сафоновская ООШ» и МБОУ «Сырцевская ООШ». 

В рамках недели «Интернет - безопасность» был проведен районный конкурс 

детских работ «Мой безопасный Интернет» (далее «Конкурс»). 

В школьном этапе конкурса детских работ в номинации «Стихотворение» приняли 

участие 47 обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов; в номинации «Плакат» приняли участие 

45 обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов; в номинации «Видеоролик» участие 

обучающиеся не приняли. 

 На районный этап конкурса детских работ в номинации «Стихотворение» было 

представлено 7 работ из 6 общеобразовательных учреждений (МБОУ «Ивнянская СОШ 

№1», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», МБОУ «Владимировская СОШ», 

МБОУ «Новенская СОШ», МБОУ «Покровская ООШ», МБОУ «Федчёвская ООШ»). 

В номинации «Плакат» представлено 11 работ из 7 общеобразовательных учреждений 

(МБОУ «СОШ №2 п. Ивня», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», МБОУ 



«Владимировская СОШ», МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ «Курасовская СОШ», 

МБОУ «Покровская ООШ», МБОУ «Федчёвская ООШ»).  

Работы оценивались согласно требованиям к конкурсным материалам 

(приложение 2 к приказу управления образования №156 от 11 марта 2015 г.). 

Жюри конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» отметило соответствие, 

оригинальность представленных материалов основной идее конкурса детских работ. 

Вместе с тем, не все участники конкурса детских работ учли требования к 

конкурсным материалам: творческие работы в номинации «Плакат» разрешением меньше, 

чем 200 точек на дюйм, выполнены не в графическом редакторе, а на бумаге; не 

достаточное качество и сложность технического исполнения работ. 

На основании вышеизложенного, справки по итогам проведения недели «Интернет - 

безопасность» (прилагается) приказываю: 

1. Продолжить практику проведения ежегодных мероприятий по проблеме 

безопасного использования Интернета и мобильных технологий обучающимися в рамках 

районной недели «Интернет - безопасность». 

2. Утвердить итоги районного конкурса детских работ «Мой безопасный 

интернет» и признать победителями и призёрами Конкурса: 

 

Номинация «Стихотворение» 

Возрастная категория 1-4 классы 

1 место – Еникеева Ариана, обучающаяся 2«А» класса МБОУ «Верхопенская СОШ 

им.М.Р.Абросимова», работа «Что такое интернет?», руководитель Воронкова Елена 

Владимировна, учитель начальных классов. 

2 место – не присуждать. 

3 место – Горьковец Павел, обучающийся 3 класса МБОУ «Верхопенская СОШ 

им.М.Р.Абросимова», работа «Есть на свете Интернет», руководитель Долгих 

Людмила Николаевна, учитель начальных классов.   

 

Возрастная категория 5-9 классы 

1 место – Пустовойтенко Наталья, обучающаяся 5«В» класса МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1», работа «Советы пользователю», руководитель Сергеева Ксения 

Михайловна, учитель русского языка и литературы. 

2 место – Першина Алёна, обучающаяся 6 класса МБОУ «Покровская ООШ», 

работа «Я и Интернет», руководитель Першина Раиса Викторовна, учитель русского 

языка. 

3 место – не присуждать. 

 

Возрастная категория 10-11 классы 

1 место - Осетрова Анастасия, обучающаяся 11 класса МБОУ «Новенская СОШ», 

работа «Мы и Интернет», руководитель Осетрова Людмила Григорьевна, учитель 

русского языка и литературы. 

2 место -  не присуждать 

3 место – Несмачный Николай, обучающийся 11 класса МБОУ «Владимировская 

СОШ», работа «Пользуйся умело…», руководитель Долгих Денис Николаевич, 

учитель информатики. 

 

Номинация «Плакат» 

Возрастная категория 5-9 классы 

1 место – Медведева Полина, обучающаяся 8 класса МБОУ «Курасовская СОШ», 

работа «Интернет может быть опасным», руководитель Давыдова Елена 

Владимировна, учитель информатики. 

2 место – Михайлова Марина, обучающаяся 8 класса МБОУ «Покровская ООШ», 

работа «Мы за безопасный интернет!», руководитель Мозговая Галина Васильевна, 

учитель физики и информатики. 



3 место – Умаров Омар, обучающийся 9 класса МБОУ «Федчёвская ООШ», работа 

«Безопасный Интернет», руководитель Медведева Татьяна Викторовна, учитель 

физики и информатики. 

 

 Возрастная категория 10-11 классы 

1 место – не присуждать. 

2 место  - Давыдова Наталья, обучающаяся 11 класса МБОУ «Курасовская СОШ», 

работа «Будь осторожен в Интернете», руководитель Давыдова Елена 

Владимировна, учитель информатики. 

3 место – Благовещенский Гавриил, обучающийся 11 класса МБОУ 

«Владимировская СОШ», работа «Интернет – это здоров и классно, но в тоже время 

– опасно!», руководитель Долгих Денис Николаевич, учитель информатики. 

 

3. Наградить победителей и призёров районного конкурса детских работ «Мой 

безопасный интернет» (номинация «Стихотворение», номинация «Плакат») грамотами 

управления образования администрации Ивнянского района. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. проанализировать участие педагогических и ученических коллективов в 

неделе «Интернет - безопасность»; 

4.2. определить дальнейшую стратегию деятельности образовательных 

учреждений по формированию культуры безопасного использования информационных 

технологий в общеобразовательных учреждениях с учетом результатов проведенного 

анкетирования обучающихся; 

4.3. систематизировать методические и раздаточные материалы недели «Интернет 

- безопасность» с целью дальнейшего их использования в образовательном процессе; 

4.4. разместить информацию об участии в неделе «Интернет-безопасность» на 

страницах сайтов своих учреждений; 

4.5. учесть результаты участия в неделе «Интернет-безопасность» при 

установлении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим работникам; 

4.6. продолжить работу по формированию информационной грамотности всех 

участников образовательного процесса по проблемам безопасности использования сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                      Л. Родионова 


