
РОС С I4IZC КАЯ ФЕДЕРА IП4Я
Иркутская область

МуниципЕLльное образование (город Свирск>
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от <17> сентября 20l8 г. J\b 131

Об утверждении плана мероприятий в рамках Единого урока по
безопасности в сети "Интернет"

В хОДе ре€lлизации инициативы Совета Федерации Федерального
СОбрания Российской Федерации о проведении пятого юбилейного Единого
УРОКа По безопасности в сети" Интернет", в соответствии с письмом
Министерства образования Иркутской области от 2З.08.2018 Jф О2-55-
5507l18 и в Целях формирования информационной и цифровой грамотности,
обеспечения безопасности и р€ввития детей в информационном
пространстве,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий в рамках Единого урока по

безопасности в сети "Интернет" (Приложение 1)

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить проведение Единого урока безошасности в сети

<Интернет)) с использованием урочного, внеурочного времени в р€lзличных
фОрмах, в том числе дистанционной, в период с 17 сентября по 15 ноября
2018 г.;

2.2. Предоставить отчетные матери€Lлы о проведении мероприятий в

РаМКаХ ЕДиного урока по безопасности в сети "Интернет" согласно форме
(ПРИЛОЖение 2) с приложением фотоматери€uIов, лучших методических

РаЗРабОток (конспектов уроков, воспитательных мероприятий и т.п.) в срок
до 05 ноября 2018 г. в адрес информационно-ресурсного отдела МкУ IPO
г.Свирска на бумажном носителе и на эл.адрес: svirsk-iro@mail.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования йЭ"-{,- о.В.Зяблова

т;р,.{

Z\,



Приложение 1

к прик€ву отдела образования

МО <город Свирск>
от < l7> сентября 2018 г. Jt l3 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования

муницип€Lпьного образования
Свирск"

о.В.Зяблова
ll " сентября 2018 г.

План мероприятий
в рамках Единого урока по безопасности в сети "Интернет"

}lb

лlп

Наименование мероприятия Аулитория

(обуlающиеся/воспит

анники, родители,

педагоги)

Образовательное

учреждение

.Щата проведения ответственный

д о школ ь н ые о бр аз о в аmельные учр е ltc d е н uя

] !емонстрачия мультфильмов :

"Безопасный интернет", "Аркадий Паровозов спешит

на помощь - Осторожно компьютер и

интернет!","Фиксики и интернет" и т.д.

воспитанники мдоу J\ъ33

МДОУ Nsl7

мдоу Jъl
мкдоу J\ъ2

17.09.2018

21.09.2018

03.10.2018

2-янеделя октября

Волошина Е.С.

Орлова М.И.

Вахрушева О.Н.

Садовникова Н.В.



мдоу }{ъ22

мдоу }{ъ13

l2. 10.201 8

01.11.2018

) Проведение родительских собраний: "ИКТ в

жизни ребенка", "ИнформационнаJI и

психологическаJ{ безопасность детей и

родительскаJI бдительность", "Обеспечение

информационной безопасности дошкольников",

"Методы и функции родительского контроля" и

т.д.

Проведение семинара "Безопасный Интернет"

Родители мдоу J\ъ22

мдоу Jtlз

МДОУ N91

мдоу Jsзз

мкдоу J\ъ2

21.09.2018

.Що 28.09.2018,

10.10.2018

28.09.2018

05.10.2018

Сентябрь,2018

Костьшева Т.В.

Подрезова Е.Г.

Вахрушева О.Н

Волошина Е.С.

Садовникова Н.В.

3. Выставка творческих работ по информационной

безопасности в сети "Интернет", рисунков

"Интернет - глазами детей"

Родители

воспитанники

мдоу Jфзз

МДОУ Ns22

мдоу JФ13

28.09.2018

22.\0.2018

Що 24.10.2018

Волошина Е.С.

Костылева Т.В.

Подрезова Е.Г.

Костылева Т.В.

Подрезова Е.Г.



4. Разработка, печать и распрострzrнение листовок,

памяток, буклетов по информационной

безопасности:

"Как обеспечить информационную

безопасность",

"Методы и функции родительского контроля",

"По дорогам интернета" и т.д

Оформление информационного стенда "Как

защитить ребенка в Интернете"

Родители

воспитанники

Родители

мкдоу JФ2

мдоу Jt33

мдоу J\ъlз

MffOY Nчl

М!ОУ Nо22

мдоу ль17

мдоу jtl7

13.09.201 8

2\,24.09.20|8

28.09.2018

28.09.2018

05.10.20l8

26.1 0.201 8

l2.10.20l8

Садовникова Н.В.

Волошина Е.С.

Подрезова Е.Г.

Вахрушева О.Н.

Костылева Т.В.

Орлова М.И.

Орлова М.И.

5. Проведение занятий, бесед, викторин в группах

по темам: "ИнформационнаJI безопасность",

"Чем опасен интернет?", "Моя безопасность",

"Безопасный интернет", "Правила безопасного

поведения в Интернете" и т.д.

воспитанники мдоу Nь1

мдоу Nь17

MflOY Nч13

МЩОУ Nч22

04.10.2018

26.09.2018

30.10., 02.11.20l8

19.10.2018

Вахрушева О.Н.

Орлова М.И.

Подрезова Е.Г.

Костылева Т.В.

б. Проведение педагогического совета:

"Использование ИКТ в работе воспитателя",

"Состояние развивающей предметно-

пространственной и информационной среды".

Консультация "Обеспечение информационной

безопасности дошкольников, информирование о

Педагоги мдоу J\ъ22

мдоу J&lз

мдоу Nь1

мдоу ]ф33

18.09.2018

25.10.2018

2l .09.201 8

05.10.2018

Костылева Т.В.

Подрезова Е.Г.

Вахрушева О.Н.

Волошина Е.С.



мерах информационной безопасности детей

7. Педагоги мкдоу Jф2

МДОУ N917

|7-2|.09.2018

17.10.20l8

Садовникова Н.В.

Орлова М.И.

8. Участие во Всероссийской конференции по

формированию детского информационного

пространства "Сетевичок"

Педагоги М!ОУ Nol7 До 30.10.20l8 Орлова М.И.

9. Размещение на официальном сайте r{реждения

информации о Едином уроке по безопасности в

сети "Интернет", тематических материЕtлов,

отчета о проведении мероприятий

Педагоги

Родители

Все дошкольные

образовательные

учреждения

До 05.11.20l8 Вахрушева О.Н.

Садовникова Н.В

Подрезова Е.Г.

Орлова М.И.

Костьrлева Т.В.

Волошина Е.С.

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

I Проведение Всероссийской контрольной работы

по информационной безопасности на портале

Единого урока www.Единый урок.дети

обl^rающиеся (10-1 1 кл.)

Обучающиеся (7-11 кл.)

Обучающиеся (7-9 кл.)

Обучающиеся (7-9 кл.)

Обучающиеся

объединений

моу "сош Jфl"

МоУ "СоШ JV92"

моу "мсоIтт"

моу "оотII"

мкоу "лцт"

17.09- 1 5.1 1 .2018 Пазникова Л.А.

Сойникова Л.Г.

Кулик И.Н.

Тюменцева Е.В.

Коробова О.А.

2. Проведение традиционного урока, классного Обуrающиеся (2-| 1 кл.) моу "сош J\ъ2" l 7.09- l 5. l 1 .20l 8 сойникова Л.г

Курсы повышения квалификации на сайте

Экспертного совета



часа, беседы:

Классный час (занятие) "Безопасный интернет"

с использованием видео-урока портала

"Сетевичок";

Уроки по тематике "Информационн.uI

безопасность в Интернет" в рамках 1^rебного

предмета "Информатика",

Беседа "Безопасность учащихся, использующих

ИнтернетвобразованииипропЕганда
безопасного поведения в сети Интернет";

Урок "Интернет - современнЕш среда обитания.

Безопасность в среде";

Беседа "Я и мои виртуальные друзья"

Обуrающиеся (1-1l кл.)

Обучающиеся (3-5 кл.)

Обучающиеся

объединений

Обучающиеся (6-8 кл.)

Обучающиеся (1-9 кл.)

Обlчающиеся (5-9 кл.)

Обучающиеся (1-4 кл.)

моу "сош JE3"

моу "сош J\b1"

мкоу "лцт"

МоУ "СоШ Nsl"

моу "мсоттт"

моу "ооIIт"

моу "ooTIT"

28.09-24.10.2018

24-28.09.2018

01-05.10.20l8

08- l 3.10.20l 8

1 7-2l .09.201 8

28.09.2018

30.10.20l 8

Черниговская Т.А.

Пазникова Л.А.

Коробова О.А.

Пазникова Л.А

Кулик И.Н.

Тюменцева Е.В.

Тюменцева Е.В.

J ,Щемонстрация мультфильма

информачионной безопасности

по Обучающиеся (1-5 кл.)

Обучающиеся (1-4 кл.)

Обуlающиеся

моу "сош J\ъ2"

моу "ооIIт"

мкоу "лцт"

l7.09-15.1 1.2018

l9.09.20l 8

l8.09-28.09.20l 8

Сойникова Л.Г.

Тюменцева Е.В.

Коробова О.А.



[емонстрация видеофильма "Безопасность в

глобальной сети"

объединений

Обучающиеся (5-6 кл.) моу,,MCOTTI'' 25.09.2018 Кулик И.Н.

4. Проведение родительских собраний

"Безопасность ребенка в Интернете: что могут

сделать взрослые?";

"Безопасный интернет - детям"

Родители

Родители

Родители

Родители

(1-1l кл.

кл.

кJI.

)

)

)

(1-11

(1-1l

( 1-9 кл. )

Родители (1-9 кл.)

МоУ "Со[II Na2"

моу "сош J\ъl "

моу "сош Jфз"

моу "OC)III"

моу "MCOIII"

l7.09-15.11.20l8

l5-20.10.2018

В течение I чтв.

з 1.10.20l8

Октябрь, 201 8

Сойникова Л.Г.

Пазникова Л.А.

Черниговская Т.А.

Тюменцева Е.В.

Кулик И.Н.

5 Разработка, печать и распространение листовок,

пzlмяток, буклетов, брошюр по информационной

безопасности.

Конкурс листовок "Какие опасности нас моryт

ожидать в Интернете?"

Конкурс буклетов, листовок "Мой безопасный

Родители, обучающиеся

(2-11 кл.)

Обучающиеся (9 кл.)

Обучающиеся (9-1l кл.)

Родители, обучающиеся

Обучающиеся (4-7 кл.)

Обучающиеся (4-9 кл.)

моу "сош Jt2"

моу "мсош"
МоУ "СоШ Ngl "

мкоу "дюсш"

моу "мсош"

моу,,оотII''

l7.09-15.11.2018

1з.l0.2018

08- l0.20l 8

21.09-30.10.20l8

08.10.20l8

22.09.20|8

сойникова Л.г

Кулик И.Н.

Пазникова Л.А

Белоусова М.А

Кулик И.Н

Тюменцева Е.В.



Интернет"

6, Анкетирование на определение Интернет-

зависимости

Обучающиеся (5-9 кл.) моу "ооIтт" з1.10.2018 Тюменцева Е.В

7 Участие во Всероссийской конференции по

формированию детского информаuионного

пространства "Сетевичок"

Педагоги моу,,ooIIT''

моу ,,COTIT NЪl ''

Октябрь, 20l 8

1 0.10- 10.1 1 .20l 8

Тюменцева Е.В.

Пазникова Л.А.

8 Участие в международном квесте по цифровой

грамотности "Сетевичок" на сайте

www.Сетевичок.рф"

Обуlающиеся (7-1l кл.)

Обrlающиеся (4-1l кл.)

Об1^lающиеся (5-9 кл.)

моу "сош JФ2"

МоУ "СоШ Ns3"

моу "ooITI"

l7.09-15.11.20l8 Сойникова Л.Г.

Черниговская Т.А

Тюменцева Е.В.

9 Размещение на официzulьном сайте учреждения

информации о Едином уроке по безопасности в

сети "Интернет", тематических материалов,

отчета о проведении мероприятий

Обучающиеся

Педагоги

Родители

Все

общеобразовательны

е организации и

оргzlнизации

дополнительного

образования

.Що 05.11.20l8 Пазникова Л.А.

Сойникова Л.Г.

Черниговская Т.А.

Кулик И.Н.

Тюменцева Е.В.

Коробова О.А.

Белоусова М.А.



Приложение 2

к прик€ву отдела образования
МО <город Свирск>

от < 17> сентября 201 8 г. Jф 13 l

Отчет об итогах Единого урока по безопасности в сети "Интернет"

в 2018 году

(наименование образовательного уrреждения)

j\b п/п Результат

(только чифра)

l Количество вовлеченных детей в проведение Единого урока

ll Количество участников Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности на

портале Единого урока www.Единыйурок.дети

1.2. Количество участников международного квеста по цифровой грамотности "Сетевичок" на сайте

www.Сетевичок.рф

l.з Количество работ, поданньtх на Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему

информационной безопасности детей

|.4 Количество Интернет-ресурсов, поданных на Национaльную премию в области информационного

пространства детства "Премия Сетевичок"

1.5 Количество проведенных семинаров или занятий с участием приглашенного эксперта

1.6 Количество среди детей листовок и брошюр



2 Количество вовлеченных родителей (законньIх представителей) детей в проведение Единого урока

2.| Количество проведенных родительских собраний

2.2 Количество распространенньж среди родителей (законных представителей) детей листовок и брошюр

J Количество вовлеченных педагогических работников в проведение Единого урока

3.1 Количество r{астников Всероссийской конференции по формированию цифрового детского

пространства "Сетевичок"

з.2 Количество участников-респондентов мониторинга информатизации системы образования

J.J Количество участников-респондентов мониторинга работы педагогов-психологов

общеобразовательных организаций с последующей выработкой единых рекомендаций для психологов

з.4. Количество Интернет-ресурсов педагогических работников, поданных на Национальную премию в

области информационного прострЕtнства детства "Премия Сетевичок"

3.5 Количество педагогических работников, прошедших на сайте Экспертного совета курсы повышения

ква-пификации по следующим направлениям: "Психологическilя поддержка детей", "ИКТ-

компетентность", "Защита детеЙ от информации, причиняющеЙ вред их здоровью и развитию, в

образовательной организации и другие

з.6. Количество тематических материzulов, добавленньгх в Электронную библиотеку образования на сайте

Экспертного совета

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


