
Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

 

 Приказ 

 

 27.01.2021                                    с. Пичаево                                        № 16 
 

Об участии в Неделе безопасного Рунета 
 

Во исполнение письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 27.01.2027 № 1.09-21/207 «Об участии в Неделе безопасного 

Рунета», приуроченная к Международному Дню безопасного Интернета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ведущему инспектору администрации района (И.Г. Целовальникова) 

провести с 9 по 16 февраля Неделю Безопасного Рунета в 

общеобразовательных учреждениях(Приложение 1); 

2. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М. Акатушев): 

2.1.  назначить в каждой общеобразовательной организации 

ответственного за проведение Недели безопасного Рунета; 

2.2. организовать проведение в общеобразовательных учреждениях 

района мероприятий Недели Безопасного Рунета, 

2.3. обеспечить участие обучающихся, педагогов, библиотекарей, 

родителей в Неделе Безопасного Рунета; 

2.4. предоставить отчет о проведённых мероприятиях с 

фотографиями в срок до 25.02.2021 в отдел образования 

администрации района(Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 
Начальник отдела образования 
администрации района                                                              Т.Н.Свищева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

утверждено приказом  

отдела образования  

                                                                                                     от 27.01.2021 № 16 

 

План мероприятий в рамках Недели Безопасного Рунета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

 Размещение информации (баннера) о Неделе 

безопасного Рунета на сайте отдела образования 

и образовательных организаций 

И.Г. Целовальникова, 

общеобразовательные 

организации 

 Организация он-лайн опроса "Моя сеть 

Интернет" на сайте управления образования 

Недельский М.В. 

 Участие в он-лайн опросе 'Моя сеть Интернет" 

на сайте управления образования 

Общеобразовательные 

организации 

 Семинар «Безопасный Интернет» (обсуждение 

проблем защиты информации, технической 

поддержки безопасной работы компьютеров, 

подключенных к сети Интернет, перспективы 

фильтров 

Учителя информатики, 

представители 

управления 

информационных 

технологий 

Администрации 

города (по 

согласованию) 

 Для родителей  

 Проведение родительских собраний, бесед, 

диспутов на темы (примерные):  

«Психолого-педагогическая профилактика 

компьютерной зависимости у подростков», 

«Опасности оnline»,  

«Интернет: плюсы и минусы», 

 «Может ли ваш ребенок стать интернет- 

зависимым?»,  

«Быть или не быть Интернету в компьютере 

вашего ребенка?»,  

«Основные правила для родителей о безопасном 

Интернете для детей» и т.д. 

Общеобразовательные 

организации 

 Проведение бесед об этике в Интернет и 

культуре речи детей 

Общеобразовательные 

организации (учителя и 

психологи) 

 Ознакомление родителей с полезными 

программами для родительского контроля 

(«Родительский контроль»). 

Учителя информатики 



 Создание и распространение буклетов для 

родителей на тему «Безопасный Интернет»  

Общеобразовательные 

организации 

 Для школьников  

 Принять участие в «Уроке цифры» на 

тему«Приватность в цифровом мире» (в период 

с 8 февраля по ссылке 

https://урокцифры.рф/#cards.) 

Общеобразовательные 

организации 

 Просмотр видеолекции «Искусственный 

интеллект и машинное обучение», 

(https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-

prinjatija-reshenij#video) 

Общеобразовательные 

организации 

 Участие в олимпиаде по искусственному 

интеллекту https://ai-

academy.ru/?utm_source=datalesson&utm_medium

=lesson2020 

 

 Проведение конкурса рисунков  Общеобразовательные 

организации 

 Беседы для детей (примерные) : 

-«Как защититься от всего, что «живет» в 

Интернете и может представлять опасность»; 

 - «Безопасный Интернет»; 

- "Интернет среди нас"; 

- «Я и мои виртуальные друзья»;  

-«Интернет в моей семье»; 

- «Мой Интернет»; 

- «Интернет и природа»; 

- «Мой социум в Интернете»; 

- «Интернет и моя будущая профессия»; 

- «Интернет в современной школе» 

Общеобразовательн

ые 

организации 

 Проведение библиотечных уроков 

информационной культуры, выставок, викторин 

и т.д. педагогами-библиотекарями 

Общеобразовательные 

организации 

  Игра - путешествие «Веселый Интернет» (обзор 

детских сайтов), «Путешествие по 

ИнтерНЕТлесу» для младших школьников 

Общеобразовательные 

организации 

 Подготовка памяток и буклетов для детей  

- «Защити себя сам!» (советы детям для 

безопасного поиска в Интернете). 

- «Безопасный Интернет - детям» «Интернет-

ресурсы для детей» (полезные сайты). 

Общеобразовательные 

организации 

  Путешествия по виртуальным музеям Общеобразовательные 

организации 

https://урокцифры.рф/#cards
https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij#video
https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij#video
https://ai-academy.ru/?utm_source=datalesson&utm_medium=lesson2020
https://ai-academy.ru/?utm_source=datalesson&utm_medium=lesson2020
https://ai-academy.ru/?utm_source=datalesson&utm_medium=lesson2020


 
 

 

 


