
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» марта 2016 года        № 273 

 

 

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, их родителей, педагогов 

 

 

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» 

во исполнение приказа ОГБУ «БелРЦОКО» от 11 марта 2016 г. №24 «Об 

организации и проведении в общеобразовательных организациях области 

мероприятий в рамках недели «Интернет-безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов, их родителей, педагогов» и в целях 

повышения информационной безопасности детей в сети Интернет, 

формирования культуры ответственного, этичного и безопасного 

использования информационных технологий в общеобразовательных 

организациях Ракитянского района приказываю: 

1. Организовать проведение в общеобразовательных учреждениях 

района мероприятий в рамках недели «Интернет-безопасность» для 

учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов, их родителей, педагогов с 

17 марта по 24 марта 2016 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о неделе «Интернет- безопасность» в Ракитянском 

районе в 2016 году (приложение 1). 

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

(приложение 2). 

2.3. Анкету об участии общеобразовательных учреждений 

Ракитянского района в неделе «Интернет-безопасность» (приложение 3). 

2.4. Состав жюри муниципального этапа конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» (приложение 4). 

3. Методисту отдела оценки качеством образования и мониторинга 

(Журавель Н.В.): 

3.1. Оказать информационно-методическую поддержку участникам 

недели «Интернет-безопасность». 



3.2. Провести муниципальный этап конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» с 18 марта по 27 марта 2016 года. 

3.3. Разместить на сайте управления образования администрации 

Ракитянского района материалы конкурса «Мой безопасный Интернет.  

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Провести неделю «Интернет-безопасность» в образовательных 

организациях с 17 марта по 24 марта 2016 года. 

4.2. Обеспечить участие обучающихся, педагогов, библиотекарей, 

родителей в неделе «Интернет-безопасность». 

4.3. Принять участие в муниципальном этапе конкурсов детских работ 

«Мой безопасный Интернет» с 18 марта по 27 марта 2016 года. 

4.4. Представить заполненную анкету об участии общеобразовательных 

учреждений Ракитянского района в неделе «Интернет-безопасность» на 

электронный адрес: ghur240404@yandex.ru (приложение 3) до 28 марта. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

оценки качества образования управления образования Мирошникову Г.И . 

 

 

 

 

 И.о. начальника 

управления образования     В.Н. Ткачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Журавель Н.В. 

8 (47 245) 57-4-98 

mailto:ghur240404@yandex.ru


Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 16  марта 2016 года №273 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о неделе «Интернет-безопасность» в Ракитянском районе в 2016 году 

 

1. Общие положения 

Неделя «Интернет-безопасность» (далее – Неделя) в Ракитянском 

районе в 2016 году проводится 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» во исполнение приказа ОГБУ 

«БелРЦОКО» от 11 марта 2016 г. №24 «Об организации и проведении в 

общеобразовательных организациях  области мероприятий в рамках недели 

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

классов, их родителей, педагогов» и в целях повышения информационной 

безопасности детей в сети Интернет, формирования культуры 

ответственного, этичного и безопасного использования информационных 

технологий в общеобразовательных организациях.  

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 2016 году Неделя в общеобразовательных организациях области 

пройдет с 17 марта по 24 марта включительно. 

Участники Недели: обучающиеся школ Ракитянского района, педагоги, 

родители, школьные библиотекари. 

Организатором проведения и координатором Недели в Ракитянском 

районе выступает управление образования администрации Ракитянского 

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) формирование культуры ответственного, этичного и безопасного 

использования новых информационных технологий; 

2) повышение уровня осведомленности несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) о проблемах безопасности при 

использовании детьми сети Интернет; 



3) увеличение возможности знакомства детей и подростков с 

позитивным контентом в сети Интернет, в том числе, способствующим их 

развитию и образованию. 

 

3. Порядок организации и проведения Недели 

В общеобразовательном учреждении составляется и утверждается план 

мероприятий Недели. 

Рекомендуемые мероприятия Недели в Ракитянском районе: 

1) размещение информации о Неделе на сайте организации; 

2) организация и проведение конкурса детских работ «Мой безопасный 

Интернет» по номинациям: 

 специальный выпуск школьных СМИ; 

 видеоролик; 

 рассказ;  

3) проведение круглого стола «Всемогущий Интернет и его 

опасности». 

4) анкетирование обучающихся в рамках урока или классного часа. 

5) проведение единого классного часа «Интернет и моя будущая 

профессия». 

6) общешкольное родительское собрание «Интернет - территория 

безопасности». 

7) урок, посвящѐнный вопросам безопасности в сети Интернет.  

8) проведение внеклассного мероприятия для младших школьников: 

театрализованное представление для юных пользователей «Компьютер и 

вирус» с привлечением обучающихся 5-6 классов; 

9) беседа «Моя безопасная Сеть» в 1 - 4 классах; 

10) урок - исследование «Компьютер и интернет - за и против» в 7-8 

классах; 

11) беседы школьных психологов; 

12) беседы с родителями «Безопасность ребенка в Интернет: что могут 

сделать взрослые?»; 

13) создание и распространение памяток для учащихся и родителей о 

правилах безопасного поведения в сети Интернет;  

14) анкетирование родителей. 

 

4. Руководство и методическое обеспечение Недели 

 

4.1. Руководство Неделей осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Недели: 

 определяет формы и порядок проведения данного мероприятия; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Недели; 

 определяет состав жюри конкурса; 



 анализирует и обобщает итоги мероприятия и представляет отчѐт 

о его проведении. 

В состав оргкомитета включаются представители управления 

образования администрации Ракитянского района.  

 

5. Подведение итогов Недели. 

  

Результаты Недели и материалы конкурсов «Мой безопасный 

Интернет» будут размещены на сайте управления образования 

администрации Ракитянского района.  

Победители и призѐры конкурсов определяются в каждой номинации 

по возрастным группам и награждаются грамотами управления образования 

администрации Ракитянского района. 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 16  марта 2016 года №273 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе детских работ «Мой безопасный Интернет» 

 

1. Общие положения 

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

проводится в рамках недели «Интернет-безопасность» в Ракитянском районе. 

Основное назначение Конкурса – привлечение общественного 

внимания и повышение уровня осведомлѐнности несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей), работников сферы образования и 

воспитания о проблемах безопасности при использовании детьми сети 

Интернет. 

Цель Конкурса: стимулировать детей к безопасному и этичному 

использованию сети Интернет; увеличить возможности знакомства детей и 

подростков с позитивным контентом в Интернете, в том числе 

способствующим их образованию и развитию. 

 

2. Номинации конкурса 

Оценка работ в каждой номинации осуществляется с учѐтом 

возрастной категории: учащиеся 1 – 4 классов; учащиеся 5 – 9 классов; 

учащиеся 10 – 11 классов.  

2.1. Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ» 

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

учащиеся 10 – 11 классов. 

2.2. Номинация «Видеоролик» 

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

учащиеся 10 – 11 классов. 

2.3. Номинация «Рассказ» 

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

учащиеся 10 – 11 классов. 

 

3. Темы творческих работ: 

 «Интернет. Территория безопасности»; 

 «Как сказочный герой учился безопасному поведению в 

Интернет»; 

 «Я ищу в Сети добро»; 

 «Я иду в Сеть за информацией». 

 

4. Порядок организации и сроки проведения 

Творческие работы должны быть созданы специально для конкурса 

«Мой безопасный Интернет». 



Конкурс проводится в 3 этапа: школьный, муниципальный. 

 

4.1. Школьный этап проводится с 18 марта по 27 марта 2016 года в 

школах-участниках акции. В школе создаѐтся жюри конкурса, в которое 

могут входить представители родительской общественности, школьного 

самоуправления, педагоги и т.д. 

Жюри отбирает 3 лучшие работы (по одной в каждой возрастной 

категории) от образовательной организации в каждой номинации, которые 

станут участниками муниципального этапа Конкурса. Данные работы 

необходимо отправить в управление образования для оценки жюри 

муниципального этапа конкурса (кабинет №16). 

4.2. Муниципальный этап проводится до 29 марта 2015 года отделом 

оценки качества образования. В управлении образования администрации 

Ракитянского района создается жюри муниципального этапа Конкурса. 

Жюри отбирает лучшие работы в каждой номинации (желательно, 

чтобы были представлены все возрастные группы), которые станут 

участниками регионального этапа Конкурса. 

Победители конкурса награждаются грамотами. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 

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 «Рассказ» 

Допустимые форматы готового файла работы – электронный документ 

в одном из форматов *.doc, *.rtf, *.docx, *.odt. 

Допустимый объем работы: не более 2 страниц формата А4. 

Допустимый в документе шрифт: Times New Roman. Размер шрифта для 

основного текста работы: 12 пунктов, одинарный междустрочный интервал. 

Поля документа должны быть не менее 2 см каждое. 

Установленный размер бумаги: A4. 

Рисунки (фотографии) не включать в текстовый документ. 

Размер готового файла работы не более 100 Кb.   

 

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. 

6 Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

Номинация «Видеоролик» 

 соответствие предложенной тематике; 

 новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность 

раскрываемой работой 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 «Рассказ» 

 полнота раскрытия темы; 

 грамотность; 

 речевое оформление; 

 оригинальность. 

 

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. 

 

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. 

 



Приложение № 3 

к приказу управления образования 

от 16  марта 2016 года №273 

 

Анкета об участии общеобразовательных 

учреждений Ракитянского района в неделе «Интернет-безопасность» 

 

Наименование школы 

 
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 «Рассказ» 

1 – 4 классы – 

5 – 9 классы – 

10 – 11 классы – 

Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ» 

1 – 4 классы – 

5 –  9 классы – 

10 – 11 классы – 

6. 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 

от 16  марта 2016 года №273 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа конкурсов детских работ  

 

Якименко Н.Ю.  - заместитель начальника управления образования, 

председатель жюри; 

Мирошникова Г.И.  - начальник отдела оценки качества образования и 

мониторинга, заместитель председателя жюри; 

Гончарова Т.В.  - старший методист отдела оценки качества 

образования и мониторинга, член жюри; 

Журавель Н.В.  - методист отдела оценки качества образования и 

мониторинга, член жюри; 

Федутенко А.М  
- методист отдела оценки качества образования и 

мониторинга, член жюри; 

Матвеенко И.Н  
- методист отдела оценки качества образования и 

мониторинга, член жюри. 

 


