
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

21.10.2016 г. № 443 
П Р И К А З 

О проведении в 2016 году в общеобразовательных организациях 

Балаковского муниципального района Единого урока по безопасности в сети 

Интернет 

В соответствии с письмом министерства образования и науки РФ «О 

проведении единого урока по безопасности в сети Интернет», письмом 

министерства образования Саратовской области от 21.10.2016 г. №01-26/7681, в 

целях организованного проведения в 2016 году в общеобразовательных 

организациях Балаковского муниципального района единого Всероссийского урока 

безопасности в сети Интернет 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 26 по 28 октября 2016 года в общеобразовательных 

организациях Балаковского муниципального района единый Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет для обучающихся 1 – 11 классов. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. Проведение в период с 26 по 28 октября 2016 года единого 

Всероссийского урока безопасности в сети Интернет в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации и проведению в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации тематического 

урока, посвященного Интернет-безопасности детей, разработанными 

ФГАОУ АПК и ППРО, доступными по ссылке https://clck.ru/AD6md. 

2.2. Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях единого 

Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет – в 

мероприятиях международного проекта «Сетевичок», во Всероссийском 

Интернет-чемпионате «Изучи Интернет и управляй им», во Всероссийском 

флешмобе «Идем в Вебландию!», в мероприятии «Безопасность в Интернете 

– курс от Академии Яндекса», в Международном детском онлайн-конкурсе 

Интернешка. 

2.3. Публикацию на официальном сайте образовательной организации в срок 

до 02.11.2016 г. информации по итогам проведения единого Всероссийского 

урока безопасности в сети Интернет и участия обучающихся и педагогов в 

мероприятиях, указанных в п. 2.2. настоящего приказа. 

2.4. Предоставление в срок до 02.11.2015 г. в Комитет образования на 

электронный адрес novostiobrbmr@mail.ru информации согласно 

mailto:novostiobrbmr@mail.ru


Приложению к настоящему приказу (в формате документа MSWord) и 

фотоотчета (не более 7 фотографий) о проведении единого Всероссийского 

урока Интернет безопасности. 

3. Ольховатовой Я. О., старшему инспектору Комитета образования 

обеспечить: 

3.1. Формирование и своевременное (до 05.11.2015 г.) направление в ГАУ 

ДПО «СОИРО» сводного отчета по итогам проведения единого 

Всероссийского урока безопасности в сети Интернет и участия обучающихся 

и педагогов Балаковского муниципального района в мероприятиях 

Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет согласно 

приложению к письму министерства образования Саратовской области от 

21.10.2016 г. № 01-26/7681. 

3.2. Информационное сопровождение единого Всероссийского урока 

безопасности в сети Интернет на официальном сайте Комитета образования, 

в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Склемину Г. А., 

заместителя председателя Комитета образования. 

 

 

Председатель 

Комитета образования               Т. П. Калинина 

 



 

Приложение к приказу 

Комитета образования 

от 21.10.2016 г. № 443 

Информация об участии общеобразовательной организации в комплексе 

мероприятий Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет (далее - Урок) 

№ 

п/п 
Показатели Значение 

1. Краткое наименование ОО  

2. Общее количество обучающихся 1-11 

классов, принявших участие в мероприятиях 

в рамках Урока (без деления на параллели и 

уровни образования) 

 

3. Общее число педагогов, задействованных в 

подготовке и проведении Урока 

 

4. Формы организации Урока  

5. Участие в мероприятиях международного 

проекта «Сетевичок» 

Да/Нет 

5.1. - при выборе ответа «Да» Число обучающихся 

принявших участие, формат 

участия 

Число педагогов, принявших 

участие, формат участия 

6. Участие во Всероссийском Интернет-

чемпионате «Изучи Интернет и управляй 

им» 

Да/Нет 

6.1. - при выборе ответа «Да» Число обучающихся 

принявших участие, формат 

участия. 

Число педагогов, принявших 

участие, формат участия 

7. Участие во Всероссийском флешмобе 

«Идем в Вебландию!» 

Да/Нет 

7.1. - при выборе ответа «Да» Число обучающихся 

принявших участие, формат 

участия. 

Число педагогов, принявших 

участие, формат участия 

8. Участие в мероприятии «Безопасность в 

Интернете – курс от Академии Яндекса» 

Да/Нет 



8.1.  Число обучающихся 

принявших участие, формат 

участия. 

Число педагогов, принявших 

участие, формат участия 

9. Участие в Международном детском онлайн-

конкурсе Интернешка 

Да/Нет 

9.1.  Число обучающихся 

принявших участие, формат 

участия. 

Число педагогов, принявших 

участие, формат участия 

10. Межведомственное взаимодействие при 

подготовке и проведении Урока 

Да/Нет 

10.1. - при выборе ответа «Да» Организация или ведомство 

специалисты которого 

оказали содействие в 

подготовке и проведении 

Урока 

11. Текстовая, часть отчета (в свободной форме 

описательного характера) 

 

12. Ссылка на страницу официального сайта 

школы, содержащую информацию в 

соответствии с п. 2.3. приказа Комитета 

образования от 22.10.2015 г. № 490 

 

 


