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Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«3» марта 2017г.                                                                                        № 142 

 

Об итогах проведения в общеобразовательных  

организациях района мероприятий в рамках недели  

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

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

  

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

№210 от 6 февраля 2017 года «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 Борисовского района прошли 

уроки безопасности, классные часы, беседы с родителями, анкетирование, конкурсы 

и другие мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) о проблемах 

безопасности при использовании детьми сети Интернет, увеличение возможности 

знакомства детей и подростков с позитивным контентом в сети Интернет, в том 

числе, способствующим их развитию и образованию.  

В 2017 году в уроках безопасности приняли участие 2256 обучающихся 1-11 

классов, в беседах с родителями (законными представителями), посвященных 

проблемам безопасности ребенка в сети Интернет, - 1145 родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

В рамках Недели проводился областной конкурс детских работ «Мой 

безопасный Интернет» (далее Конкурс). В муниципальном этапе Конкурса в 

номинации «Рисунок» было заявлено 27 работ обучающихся 1-11 классов, в 

номинации «Кроссворд» - 8 работ обучающихся 1-11 классов, в номинации 

«Презентация» - 10 работ обучающихся 1-11 классов. Из заявленных работ в 

номинации «Рисунок» не соответствовало требованиям Конкурса – 6 работ, в 

номинации «Кроссворд» - 6 работ. 

Жюри определило победителей и призёров муниципального этапа конкурса 

детских работ в номинациях и возрастных категориях 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги муниципального конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» (приложение 1) и признать победителями: 

в номинации «Рисунок» 

в возрастной категории 1-4 классы: 

1 место: Гресь Алису, обучающуюся МБОУ «Новоборисовская СОШ им Сырового 

А.В.», Пугачева Илью, обучающегося МБОУ «Стригуновская СОШ»; 

2 место: Шептун Марию, обучающуюся МБОУ «Стригуновская СОШ»; 

3 место: Заболоткину Дарью, обучающуюся МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. 

А.М. Рудого» 

в возрастной категории 5-9 класы: 

1 место: Хоркину Викторию, обучающуюся МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. 

А.М. Рудого», Алексенко Софию, обучающегося МБОУ «Хотмыжская СОШ»; 

2 место: Якименко Диану, обучающуюся МБОУ «Стригуновская СОШ»; 

3 место: Непокрытову Марию, обучающуюся МБОУ «Стригуновская СОШ» 

в возрастной категории 9-11 класы: 

1 место: Водяницкую Марину, обучающуюся МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. 

А.М. Рудого», Попову Анну, обучающуюся МБОУ «Новоборисовская СОШ им 

Сырового А.В.»; 

2 место: Титову Софью, обучающуюся МБОУ «Стригуновская СОШ»; 

3 место: Захарову Полину, обучающуюся МБОУ «Новоборисовская СОШ им 

Сырового А.В.» 

в номинации «Кроссворд» 

в возрастной категории 1-4 класы: 

Веприк Михаила, обучающегося МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» 

в возрастной категории 5-9 класы: 

Галингер Ирину, обучающуюся МБОУ «Стригуновская СОШ» 

в номинации «Презентация» 

в возрастной категории 1-4 классы: 

1 место: Глушинскую Елизавету, обучающуюся МБОУ «Стригуновская СОШ»; 

2 место: Никитченко Ксению, обучающуюся МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. 

А.М. Рудого»; 

в возрастной категории 5-9 класы: 

1 место: Машенец Вадима, обучающегося МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»; 

2 место: Кального Дмитрия, обучающегося МБОУ «Краснокутская ООШ»; 

в возрастной категории 9-11 класы: 

1 место: Гмырина Артема, обучающегося МБОУ «Крюковская СОШ», Колмыкову 

Анастасию, обучающуюся МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого»; 

2 место: Охрименко Лилю, обучающуюся МБОУ «Хотмыжская СОШ»; 

3 место: Прокопову Дарью, обучающуюся МБОУ «Борисовская СОШ №2» 
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2. Наградить победителей в номинациях муниципального конкурса детских 

работ «Мой безопасный Интернет» грамотами управления образования 

администрации Борисовского района 

3. Руководителям ОУ изыскать возможность материального поощрения 

педагогических работников (творческих руководителей), подготовивщих 

победителей муниципального Конкурса. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                    Е.И. Чухлебова 
 


