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ПРИКАЗ 

 

От «20»  февраля  2019г.                                                                               № 46 

 

«О проведении мероприятий по 

 информационной безопасности 

 

 

      В целях повышения информационной безопасности детей в сети Интернет, 

формирования культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

информационных технологий, во исполнение приказа управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 20 февраля 2019 года 

№227«О проведении мероприятий по информационной безопасности в 

общеобразовательных  организациях Старооскольского городского округа» 

 

приказываю: 

 

 

 

1. Ковалевой  О.В., заместителю директора организовать проведение недели 

«Интернет-безопасность» для обучающихся, их родителей и педагогов с 21 

февраля по 01 марта 2019 года. 

 

2. Утвердить план недели (приложение 1.) 

 

3. Даеровой Е.В., учителю информатики: 

 

3.1. Провести мероприятия в рамках недели «Интернет ─ безопасность» с 21 

февраля  по 01 марта 2019 года. 

 

3.2. Провести школьный этап конкурса детских работ «Мой безопасный интернет», 

руководствуясь Положением о конкурсе детских работ «Мой безопасный 

Интернет», . 

 

3.3.Предоставить отчет о проведении мероприятий для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов по информационной безопасности  на 

электронный адрес: info@oskoluno.ru до 25 февраля 2019 года. 
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3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ковалеву О.В., 

заместителя директора. 

 

И.о директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа»                                                                                    О.В. Ковалева 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                          Ковалева  О.В.                                          

                                                      Даерова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение  №1  

к приказу от 20.02.2019г. №46 

 

План  мероприятий для обучающихся, их родителей и педагогов по 

информационной безопасности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Ответственные 

    

1 Проведение  

тематического 

классного  часа 

«Личная информация 

в Интернете – почему 

делиться ею со всеми 

опасно?» 

учащихся 

1 – 11 классов  

  

Классные руководители 

 Урок, посвященный 

вопросам 

безопасности в сети 

Интернет 

Учащиеся 7-9 класс  Даерова Е.В., учитель 

информатики 

2 Анкетирование 

родителей 

Родители учащихся 1-11 

классов   

Классные руководители 

 Анкетирование 

учащихся 

учащиеся 7-11  классов   Классные руководители, 

Даерова Е.В., учитель 

информатики 

4 Проведение 

внеклассного 

мероприятия 

«Интернет и моя 

будущая профессия» 

Учащиеся 9 класса Даерова Е.В., учитель 

информатики 

5 Школьный этап 

конкурса детских 

работ «Мой 

безопасный 

Интернет» 

Номинация «Плакат» 

1-11  классы  

 

Даерова Е.В., учитель 

информатики, классные 

руководители 1-11 класса 

Номинация «Кроссворд»  

7 – 11 классы 

Даерова Е.В., учитель 

информатики, классные 

руководители 7-11 класса 

Номинация «Презентация» 

7– 11 классы 

Даерова Е.В., учитель 

информатики, классные 

руководители 7-11 класса 

6 Создание и 

распространение 

памяток для учащихся 

и родителей о 

правилах безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

Учащиеся, родители Даерова Е.В., учитель 

информатики 



 

 

 

 

 
 


