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Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«13» февраля 2019г.                                                                                        № 105 

 

О проведении мероприятий по  

информационной безопасности  

в общеобразовательных организациях 

Борисовского района 

  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

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

детей», приказом Минкомсвязи России от 27.02.2018 г. №88 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 

2018-2020 годы» в целях повышения информационной безопасности детей в сети 

Интернет, формирования культуры ответственного, этичного и безопасного 

использования информационных технологий в общеобразовательных организациях 

Борисовского района приказываю:  

1. Организовать проведение в общеобразовательных организациях 

Борисовского района: 

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

педагогов с 18 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года. 

1.2. Конкурса детских работ «Мой безопасный интеренет» с 18 февраля 2019 

года по 7 марта 2019 года. 

2. Утвердить: 

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

2019 году (приложение 1). 

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

(приложение 2). 

2.3. Форму отчета о проведении в общеобразовательных организациях 

Борисовского района мероприятий для обучающихся, их родителей и педагогов по 

информационной безопасности(приложение 3). 

2.4. Состав жюри муниципального этапа конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» (приложение 4). 

3. Отделу оценки качества образования управления образования 

администрации Борисовского района (Алекберова Л.С.) обеспечить проведение 
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муниципального этапа конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» 4 марта 

2019 года по 7 марта 2019 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Борисовского района: 

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

мероприятий по информационной безопасности с 18 февраля 2019 года по 22 

февраля 2019 года. 

4.3. Обеспечить проведение школьного этапа конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» с 18 февраля по 22 февраля 2017 года. 

4.4. Организовать участие обучающихся в муниципальном этапе конкурса 

детских работ «Мой безопасный Интернет» с 25 февраля 2019 года по 01 марта 2019 

года. 

4.5. Организовать участие обучающихся в региональном этапе конкурса 

детских работ «Мой безопасный Интернет» с 11 марта 2019 года по 15 марта 2019 

года. 

4.5. Предоставить заполненную анкету и информационную справку об 

участии общеобразовательной организации в неделе «Интернет-безопасность» 

(приложение 3) на адрес mcoko_bor@mail.ru (с пометкой «Анкета «Безопасный 

Интернет») до 26 февраля 2019 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                    Е.И. Чухлебова 
  

mailto:mcoko_bor@mail.ru
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Приложение 1 

          Утверждено приказом 

управления образования 

от 13 февраля 2019г №105 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении недели «Интернет-безопасность» 

в Борисовском районе в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения недели 

«Интернет-безопасность» в общеобразовательных организациях Борисовского 

района. 

Неделя «Интернет-безопасность» (далее – Неделя) в Белгородской области в 

2019 году проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

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

безопасности детей», приказом Минкомсвязи России от 27.02.2018 г. №88 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018-2020 годы» в целях повышения информационной 

безопасности детей в сети Интернет, формирования культуры ответственного, 

этичного и безопасного использования информационных технологий в 

общеобразовательных организациях Борисовского района. 

Неделя представляет собой комплекс мероприятий, объединённых тематикой 

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

ответственного, этичного и безопасного использования новых информационных 

технологий.  

В 2019 году Неделя в общеобразовательных организациях района пройдет с 

18февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года. 

Участники Недели: обучающиеся общеобразовательных организаций 

Белгородской области, педагоги, родители, школьные библиотекари. 

Организатором проведения Недели в Борисовском районе выступает отдел 

оценки качества образования управления образования администрации Борисовского 

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; 
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3) увеличить возможность 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 общеобразовательной организации составляется и утверждается план 

мероприятий Недели. 

Рекомендуемые мероприятия Недели в Борисовском районе: 

1) размещение информации о Неделе на сайте организации; 

2) школьный этап конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» по 

номинациям: 

 кроссворд; 

 плакат; 

 презентация; 

3) школьные дебаты: «Что такое фишинг или как нас обманывают в Интернет» 

в 10-11 классах; 

4) анкетирование обучающихся в рамках урока или классного часа; 

5) проведение единого классного часа «Личная информация в Интернете – 

почему делиться ею со всеми опасно?»; 

6) общешкольное родительское собрание «Сетевая и игровая зависимость. 

Причины и способы предупреждения»; 

7) урок, посвящённый вопросам безопасности в сети Интернет; 

8) проведение внеклассного мероприятия для младших школьников «На яркой 

стороне Рунета», посвященное истории возникновения и развития российского 

Интернета, с привлечением обучающихся 5-6 классов; 

9) игровая программа «Прогулка через Интернет Лес» в 1-4 классах; 

10) беседы «Интернет и моя будущая профессия» в 8-11 классах; 

11) беседы школьных психологов; 

12) беседы с родителями «Как правильно организовать Интернет-жизнь 

ребенка»»; 

13) создание и распространение памяток для учащихся и родителей о правилах 

безопасного поведения в сети Интернет;  

14) 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.   
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Приложение 2 

Утверждено  

приказом управления образования 

от 13 февраля 2019г №105 

 

 

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 Борисовского района. 

Основное назначение Конкурса – привлечение общественного внимания и 

повышение уровня осведомлённости несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей), работников сферы образования и воспитания о проблемах 

безопасности при использовании детьми сети Интернет. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Белгородской области. 

2.2. Участники конкурса распределяются по возрастным группам: 

- младшая группа – обучающиеся 1-4 классов; 

- средняя группа – обучающиеся 5-9 классов; 

-старшая группа – обучающиеся 10-11 классов. 

 

Номинации конкурса 

 

Номинация «Плакат». 

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

учащиеся 10 – 11 классов. 

Номинация «Кроссворд». 

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

учащиеся 10 – 11 классов. 

Номинация «Презентация». 

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

учащиеся 10 – 11 классов. 

 

3. Темы творческих работ: 

 

 «Интернет: вред и польза»; 

 «Я в социальных сетях»; 

 «Подключаешь Интернет – расстоянья больше нет!»; 
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 «Осторожно, вирусы!»; 

 «Компьютер и Интернет»; 

 «Пусть будет добрым Интернет». 

 

4. Порядок организации и сроки проведения 

 

Творческие работы должны быть созданы специально для конкурса «Мой 

безопасный Интернет». 

Конкурс проводится в 3 этапа: школьный, муниципальный, региональный. 

 

4.1. Школьный этап проводится с 18 февраля по 22 февраля 2019 года в 

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

входить представители родительской общественности, школьного самоуправления, 

педагоги и т.д. 

Жюри отбирает не более 2 лучших работ от образовательной организации в 

каждой номинации (желательно, чтобы в их числе были представлены все 

возрастные группы), которые станут участниками муниципального этапа Конкурса. 

Данные работы необходимо отправить в муниципальные органы управления 

образованием для оценки жюри муниципального этапа конкурса. 

4.2. Муниципальный этап проводится до 1 марта 2019 года отделом оценки 

качества образования управления образования администрации Борисовского района. 

В муниципальном органе образования создается жюри муниципального этапа 

Конкурса. 

Жюри отбирает 1 лучшую работу в каждой номинации (желательно, чтобы 

были представлены разные возрастные группы), которые станут участниками 

регионального этапа Конкурса.  

4.3. Региональный этап Конкурса проводится с 11 марта по 15 марта 2017 

года. Конкурсная комиссия проводит оценку работ, отбирая победителей в каждой 

номинации.  

Оценка работ на всех этапах осуществляется членами жюри на основе 

внутреннего убеждения, профессиональных знаний и умений. Решение жюри 

принимается простым большинством голосов и оформляется итоговым протоколом.  

Победители Конкурса награждаются дипломами.  

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 

Номинация «Плакат» 

На Конкурс представляется электронная версия с выбранной темой. 

Принимаются файлы с расширением *.jpg, *.pdf. 

Размер не более 3000х3000 пикселей, разрешение не менее 200 точек на дюйм. 

Творческие работы должны точно соответствовать номинациям конкурса. 

Творческие работы, оформленные не в соответствии с твребованиями, к 

участию в конкурсе не допускаются. 
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Номинация «Кроссворд» 

Участник конкурса составляют кроссворды самостоятельно на русском языке, 

работа должна содержать: 

- количество слов в кроссворде – не менее 10; 

- чистую сетку с кроссвордом; 

- задания по вертикали и по горизонтали; 

- сетку кроссворда с заполненными ответами. 

К Конкурсу допускаются кроссворды, выполненные в формате рисунка. 

Рисунки могут быть выполнены в любых графических редакторах. 

Допустимый объем работы: не более 3 страниц формата А4. Допустимый 

шрифт: Times New Roman. Размер шрифта для основного текста работы: 12 пунктов, 

одинарный междустрочный интервал. 

Поля документа должны быть не менее 2 см каждое. Размер готового файла 

работы не более 5 Мб. 

Творческие работы, оформленные не в соответствии с твребованиями, 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 четкие 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 должен 

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. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

Номинация «Плакат» 

- 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. 
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Номинация «Кроссворд» 

- соответствие предложенной тематике; 

- соответствие понятий (слов, имен и т.д.), используемых в кроссворде, 

заявленной теме; 

- корректность, четкость и понятность формулировок; 

- творческий подход при создании и оформлении кроссворда, использование 

оригинальных форм и элементов исполнения; 

- соблюдение требований Положения к оформлению конкурсных работ; 

- оригинальность; 

- грамотность, речевое оформление. 

 

Номинация «Презентация» 

- соответствие предложенной тематике; 

- 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. 

 

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. 
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Приложение 3 

          Утверждено приказом 

управления образования 

от 11 февраля 2019г №105 

 

Анкета об участии общеобразовательных учрежденй Борисовского района в неделе 

«Интернет-безопасность» 

__________________________________________________________________________ 

полное название органа управления образования 

1 Проведение тематического 

классного часа 

Укажите кол-во учащихся, посетивших 

классный час: 
1 – 4 классы  

5 – 8 классы  

9 – 11 классы  

2 Анкетирование родителей Укажите кол-во родителей, принявших 

участие в анкетировании: 
1 – 4 классы  

5 – 8 классы  

9 – 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 – 8 классы  

9 – 11 классы  

5 Школьный этап конкурса 

детских работ «Мой 

безопасный Интернет» 

Укажите количество учащихся, участвующих 

в школьном этапе конкурса 

Номинация «Плакат»  
1 – 4 классы  

5 – 8 классы  

9 – 11 классы  

Номинация «Кроссворд» 
1 – 4 классы  

5 – 8 классы  

9 – 11 классы  

Номинация «Презентация» 
1 – 4 классы  

5 – 8 классы  

9 – 11 классы  

6 Какие еще мероприятия были 

проведены в рамках недели 

безопасного Интернета в 

вашей школе? 

Укажите название, категорию участников, 

количество участников 
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Приложение 4 

Утверждено приказом  

управления образования 

от 13 февраля 2019г №105 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа конкурсов детских работ и методических разработок уроков 
 

 

 

1. Чухлебова Е.И. – начальник управления образования администрации 
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