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Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«13» сентября 2018г.                                                                                        № 625 

 

О проведении мероприятий по информационной  

безопасности в общеобразовательных 

 организациях Борисовского района 

  

В соответствии с планом отдела оценки качества образования администрации 

Борисовского района, 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 24 по 28 сентября 2018 года. 

2. Утвердить: 

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

2018 году (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Борисовского района: 

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

мероприятий по информационной безопасности с 24 по 28 сентября 2018 года. 

3.2. Обеспечить участие обучающихся, педагогов и родителей в неделе 

«Интернет-безопасность». 

3.3. Предоставить информационную справку и фотоотчет (3-4 фотографии) об 

участии общеобразовательной организации в неделе «Интернет-безопасность» в 

отдел оценки качества образования управления образования администрации 

Борисовского района до 2 октября 2018 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника  

управления образования администрации 

Борисовского района                                                                         Е.П. Куртова  
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Приложение 1 

          Утверждено приказом 

управления образования 

от 13 сентября 2018г №625 

 

1. Общие положения 

 

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 2018 году Неделя в общеобразовательных организациях района пройдет с 24 

по 28 сентября 2018 года. 

Участники Недели: обучающиеся общеобразовательных организаций 

Белгородской области, педагоги, родители, школьные библиотекари. 

Организатором проведения Недели в Борисовском районе выступает отел 

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; 

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) проведение круглого стола «Как сделать работу в сети безопасной»; 

3) анкетирование обучающихся в рамках урока или классного часа; 

4) проведение единого классного часа «Я иду в сеть за информацией»; 

5) общешкольное родительское собрание «Интернет и мое здоровье»; 

6) урок, посвящённый вопросам безопасности в сети Интернет; 
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7) проведение внеклассного мероприятия для младших школьников: 

театрализованное представление для юных пользователей «Компьютер и вирус» с 

привлечением обучающихся 5-6 классов; 

8) беседа «Путешествие в страну Интернета» в 1 - 4 классах; 

9) урок - исследование «Подводные камни Интернета» в 7-8 классах; 

10) беседы школьных психологов; 

11) беседы с родителями «Ребенок в сети Интернет»; 

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 рекомендуется разместить на сайте 

общеобразовательной организации.  


