
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.10.2017            №1225-О 

 

г. Мегион 

 

 

О проведении акции  

«Месяц безопасного Интернета» 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 08 сентября 2017 № 1383 «О проведении 

мероприятий, направленных на формирование навыков безопасности в сети Интернет в 

образовательных организациях, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях 

формирования у несовершеннолетних навыков личной безопасности при использовании ресурсов 

сети Интернет, компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной работы в сети 

Интернет, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 ноября по 15 декабря 2017 г. акцию «Месяц безопасного Интернета» 

(далее - Акция). 

2. Утвердить план проведения Акции согласно приложению 1. 

3. Заместителю директора по информационно-методической работе Михайлиной Е. В.: 

3.1. Организовать мероприятия по реализации плана проведения Акции с привлечение 

представителей общественных организаций. 

3.2. Опубликовать информацию о мероприятиях, проводимых  в рамках Акции  на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

3.3. Подготовить аналитическую справку о проведении Акции  в срок не позднее 06 

декабря 2017 г. 

3.4. Предоставить отчет о проведении Акции до 20 ноября 2017 г. в отдел воспитательной 

работы управления образования и молодежной политики департамента социальной политики, до 

05 декабря 2017 г. на сайт Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 

по ссылке: www.Единыйурок.рф/otchet. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

информационно-методической работе Михайлину Е.В. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор           Е. Н. Тюляева 

http://www.единыйурок.рф/otchet


  

Приложение 1 

к приказу от 30.10.2017 №1225-О 

План проведения акции «Месяц безопасного Интернета» 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Размещение информации о проведении Акции 

«Месяц безопасного Интернета» на сайте 

образовательной организации. 

03.11.2017 Гелунова А. В., администратор 

сайта 

2. Освещение мероприятий в рамках проведения акции 

информации на сайте образовательной организации 

(видеосюжеты, статьи). 

Еженедельно Ответственные за проведение 

мероприятия  

Гелунова А. В., администратор 

сайта 

3. Подготовка выставки в БИЦ период проведения 

Акции 

Дмитриева М.М. 

4. Проведение уроков безопасного интернета для 

учащихся 1-11 классов. 

период проведения 

Акции 

Учителя начальных классов, 

учителя информатики Шпинь 

В. В., Молчанова М.Р., 

Михайлина Е.В. 

5. Проведение лекций для родителей по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

 

до 15.12.2017 Михайлина Е. В., заместитель 

директора по информационно-

методической работе. 

Педагоги-психологи Хажеева 

Р. А., Мельникова Н. В., 

Мануйлова Ю. Е. 

6. Регистрация образовательной организации для 

участия в междунаровном квесте «Сетевичок». 

до 15.12..2017 Михайлина Е. В., заместитель 

директора по информационно-

методической работе. 

Молчанова М. Р., учитель 

информатики 

7. Обеспечение участия школьников в творческих 

конкурсах и квестах по Интернет-безопасности 

(интернет-квест «Светичок», конкурс сайтов, конкурс 

рисунков и тематических работ, онлайн-чемпионат 

«Изучи Интернет-управляя им!»  

В течение периода 

проведения акции 

Михайлина Е. В., заместитель 

директора по информационно-

методической работе. 

Молчанова М. Р., учитель 

информатики 

8. Участие педагогических работников и родителей в 

вебинарах Лиги безопасного Интернета, 

направленных на предупреждение суицидов в среде 

несовершеннолетних, профилактику влияния 

деструктивных культов  

 

В течение периода 

проведения акции 

Михайлина Е. В., заместитель 

директора по информационно-

методической работе. 

Дектерева С.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

9. Организация участия обучающихся, родителей и 

педагогических работников, волонтеров в анкетных 

исследованиях  

 

В течение периода 

проведения акции 

Педагоги-психологи Хажеева 

Р. А., Мельникова Н. В., 

Мануйлова Ю. Е. 

Дектерева С.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

10. Организация участия родителей и педагогических 

работников, волонтеров в акции «Белый интернет»  

 

В течение периода 

проведения акции 

Дектерева С. В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Хатипова Н. И., учитель 

русского языка и литературы 

11. Подготовка и размещение итоговых материалов о 

проведении акции на сайте образовательной 

организации. 

до 15.12.2017 г. Михайлина Е. В., заместитель 

директора по информационно-

методической работе 

 


