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Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«29» марта 2016г.                                                                                        № 197 

 

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 ОГБУ БелРЦОКО №24 от 11 марта 2016 года «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», в общеобразовательных 

учреждениях 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 2016 году в уроках безопасности приняли участие 2353 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 «Видеоролик» заявленных участников не было, в номинации «Рассказ» - 

16 обучающихся 1-11 классов, в номинации «Специальный выпуск СМИ» - 10 

обучающихся 1-11 классов. Из заявленных работ в номинации «Рассказ» не 

соответствовало требованиям Конкурса – 13. 

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 «Рассказ» 

в возрастной категории 1-4 классы: 

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

в возрастной категории 5-9 класы: 

Шимбарева Полина, обучающаяся МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. 

Рудого»; 

Усиков Вячеслав, обучающегося МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»; 

в номинации «Специальный выпуск СМИ» 

в возрастной категории 5-9 класы: 

выпуск СМИ МБОУ Хотмыжская СОШ» 

в возрастной категории 10-11 класы: 

выпуск СМИ МБОУ «борисовская СОШ им Кирова» 

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 возложить на Е.П.Куртову, директора 

муниципального центра оценки качества образования управление образования 

администрации Борисовского района.  

  

 

 

 

 

Заместитель Начальника управления  

образования администрации Борисовского района                              Г.Л. Кальницкая 
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Протокол результатов конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» 

Номинация «Рассказ» 

№ ФИ участника конкурса 
Возрастная 

категория 
Наименование ОУ Сумма баллов 

1.  Чупахина София 1-4 
МБОУ «Борисовская СОШ №1 

им. А.М. Рудого» 
18 

2.  Шимбарева Полина 5-9 
МБОУ «Борисовская СОШ №1 

им. А.М. Рудого» 
18 

3.  Усиков Вячеслав 5-9 
МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» 
17 

4.  Охрименко Сергей 10-11 МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

Работа не отвечает ни 

одной из тем, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

5.  Тучина Виктория 5-9 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» Работа не отвечает ни 

одной из тем, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

6.  Горлова Анна 5-9 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» Работа не отвечает ни 

одной из тем, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

7.  Зубченко Никита 10-11 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» Работа не отвечает ни 

одной из тем, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

8.  Саенко Ева 5-9 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» Работа не отвечает ни 

одной из тем, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

9.  Зозуля Диана 1-4 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» Работа не отвечает ни 

одной из тем, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

10.  Алексенко Виктория 10-11 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» Работа не отвечает ни 

одной из тем, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

11.  Мынай Антон 5-9 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» Работа не отвечает ни 

одной из тем, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

12.  Волошина Александра 5-9 
МБОУ «Борисовская СОШ им. 

Кирова» 

Работа не отвечает ни 

одной из тем, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

13.  Леонидов Игорь 5-9 МБОУ «Крюковская СОШ» 

Работа не отвечает 

критериям, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 
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14.  Хашимова Алина 1-4 
МБОУ «Борисовская СОШ №1 

им. А.М. Рудого» 

Работа не отвечает 

критериям, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

15.  Северина Полина 1-4 
МБОУ «Борисовская СОШ №1 

им. А.М. Рудого» 

Работа не отвечает 

критериям, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

16.  Гречишина Анастасия 1-4 
МБОУ «Борисовская СОШ №1 

им. А.М. Рудого» 

Работа не отвечает 

критериям, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе. 

17.  Гребенник Вита 1-4 
МБОУ «Борисовская СОШ №1 

им. А.М. Рудого» 

Работа не отвечает 

критериям, 

заявленных в 

Положении о 

конкурсе 

 
 

Протокол результатов конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» 

Номинация «Специальный выпуск СМИ» 

 

№ 
Возрастная 

категория 
Наименование ОУ Сумма баллов 

1 5-9 МБОУ «Хотмыжская СОШ» 47 

2 10-11 
МБОУ «Борисовская СОШ им. 

Кирова» 
43 

 


