
 

  
 

«КЫРЫК МАРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИН 

ТЫМДЫМАШ ОТДЕЛ» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИ 
 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 
 

от 27 января 2022 года  № 11-п 
 

 

О «Декаде безопасного Интернета в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Горномарийского 

муниципального района» 
 

 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 21 января 2022 г. № 555, в целях реализации 

постановления Правительства Республики Марий Эл от 01 июля 2020г. 

№261 «Об утверждении региональной программы «Обеспечение 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в 

Республике Марий Эл» на 2020-2027 годы», п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о «Декаде безопасного 

Интернета в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях  Горномарийского муниципального района». 

2.Руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Горномарийского муниципального 

района: 

организовать проведение Декады безопасного Интернета                

с 01 по 10 февраля 2022г; 

информацию по итогам проведения Декады безопасного 

Интернета разместить на официальных сайтах муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель       Т.Л.Юшакова 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом муниципального учреждения  

«Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального района» 

от 27 января 2022 г. № 11-п 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о «Декаде безопасного Интернета в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Горномарийского 

муниципального района» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения «Декады 

безопасного Интернета в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Горномарийского муниципального 

района» (далее - Декада). 

2. Декада представляет собой комплекс мероприятий, 

объединенных общей тематикой - развитие безопасной информационной 

среды для детей и молодежи, формирование культуры ответственного, 

этического и безопасного использования новых телекоммуникационных 

технологий. 

3. Участниками Декады являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, их родители (законные 

представители), педагогические и руководящие работники, технические 

специалисты. 

4. Общую координацию проведения Декады осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, на 

территории Горномарийского муниципального района - муниципальное 

учреждение «Отдел образования администрации Горномарийского 

муниципального района». 

5. Базой проведения Декады являются общеобразовательные 

организации, расположенные на территории Горномарийского 

муниципального района. 

 

II. Цели и задачи Декады 

 

6. Цели Декады: 

защита детей от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 



привлечение внимания широкой общественности к проблеме 

безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Основные задачи Декады: 

формирование у детей навыков ответственного  

и безопасного поведения в современной информационной среде через 

обучение способам защиты от вредной информации; 

обеспечение максимальной информированности граждан о 

возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

создание условий для реализации мероприятий национальных 

проектов «Образование», «Цифровая экономика Российской 

Федерации», направленных на создание современной медиасреды, 

учитывающей риски, связанные с развитием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 

технологий. 

 

III. Организация и проведение Декады 

 

8. Декада проводится в период с 01 по 10 февраля 2022г. 

9. В рамках Декады: 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

утверждают планы мероприятий и размещают их на своих официальных 

сайтах, проводят мероприятия в соответствии с тематикой Декады. 

Мероприятия, рекомендуемые к проведению в рамках Декады, 

приведены в приложении к настоящему Положению. 

 

IV. Подведение итогов Декады 

 

10. Информация по итогам проведения Декады размещается на 

официальных сайтах муниципального учреждения «Отдел образования 

администрации Горномарийского муниципального района» 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

__________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о «Декаде безопасного 

интернета в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 

Горномарийского муниципального района» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

мероприятий, рекомендуемых к проведению  

в рамках «Декады безопасного Интернета в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях  

Горномарийского муниципального района» 

 

Перечень мероприятий для обучающихся 

 

1. Открытие «Декады безопасного Интернета в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Горномарийского 

муниципального района». 

2. Проведение конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет»  

с номинациями:  

презентация; 

рисунок; 

видеоролик; 

рассказ о позитивном контенте («Мои любимые сайты», «Любимые 

сайты нашей семьи» и т.п.); 

специальный выпуск школьной газеты или журнала; 

буклет, плакат. 

3. Создание информационного стенда «Декада безопасного 

Интернета». 

4. Проведение игр «Веселый Интернет», «Путешествие  

по ИнтерНетЛесу» для младших школьников. 

5. Проведение урока-навигации на тему «Поиск в Сети». 

6. Проведение библиотечных уроков информационной культуры, 

выставок, викторин. 

7. Проведение анкетирования обучающихся на тему «Безопасный 

Интернет».  

8. Проведение круглого стола на тему «Основы безопасности  

в сети Интернет».  

9. Подготовка видеопрезентации на тему «Всемогущий Интернет  

и его опасность». 

10. Проведение марафона по поиску информации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  



11. Организация волонтерского движения в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях по вопросам безопасности 

детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

12. Подготовка театрализованного представления для юных 

пользователей «Компьютер и вирус». 

13. Проведение уроков медиаграмотности и медиабезопасности  

с участием провайдеров. 

14. Закрытие «Декады безопасного Интернета в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Горномарийского 

муниципального района». 

 

Перечень мероприятий для педагогических работников 

 

1. Разработка и размещение информации (баннера) о «Декаде 

безопасного Интернета в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Горномарийского муниципального 

района» на официальном сайте организации. 

2. Разработка сценариев уроков, внеклассных мероприятий  

по вопросам безопасности детей в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и их проведение во время «Декады безопасного Интернета 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Горномарийского муниципального района». 

2. Проведение конкурса педагогических разработок «Безопасность  

в Интернете» (буклеты для родителей «Безопасность в Сети», видеоролики, 

внеклассные мероприятия и т.д.). 

 

Перечень мероприятий для родителей 

 

1. Проведение родительского собрания по вопросам безопасности 

детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Форум «Безопасный Интернет детям». 

3. Знакомство с возможностями портала государственных услуг  

с участием сотрудников отделений многофункциональных центров. 

 

Перечень мероприятий для технических специалистов 

 

1. Проведение семинара «Организация системы контентной 

фильтрации в образовательной организации» с участием провайдеров. 

 

 

_________ 

 

 
 

 


