
Отдел образования администрации  

Новоторъяльского муниципального района  

Республики Марий Эл 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26 января  2021 г. №  9 

 

пгт. Новый Торъял 

 

 

О проведении «Декады безопасного Интернета» 

в муниципальных образовательных учреждениях в 2021 году 

 

В соответствии  с приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 20 января 2021 г. № 32 «О Декаде безопасного Интернета                              

в Республике Марий Эл», п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести с 08 по 17 февраля 2021 г. в образовательных учреждениях 

Новоторъяльского муниципального района «Декады безопасного Интернета». 

2. Утвердить план проведения «Декады безопасного Интернета» 

(приложение 1). 

3. Назначить ответственным по проведению мероприятий «Декады 

безопасного Интернета» Новикову М.А., ведущего специалиста Отдела 

образования администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл. 

4.  Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. Организовать работу по проведению мероприятий «Декады 

безопасного Интернета» согласно плану. 

4.2. Организовать размещение информаций о проведении мероприятий 

«Декады безопасного Интернета»  и на сайте образовательного учреждения. 

4.3. Представить информацию по проведению в образовательном 

учреждении мероприятий «Декады безопасного Интернета» по форме (приложение 

2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя Отдела образования                                                  Л.А. Митина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

В.Х. Волкова                                                                         Г.Н.Лошакова 

И.Н. Ельмекеев                                                                    О.В.Бастракова 

В.А. Шалыгина                                                                     Р.В.Никифорова 

Э.И. Михеев                                                                          Т.В.Бахтина 

Л.В. Маркова                                                                        Э.В. Сидоркина 

Г.В. Садовина                                                                       А.Л. Машнина 

Е.Е. Петухова                                                                        С.В. Соколова 

Т.И.Егошина                                                                          Р.А. Федотова 

                                                                                                 З.Т. Бирюкова 



Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 

администрации Новоторъяльского 

муниципального района 

от 26 января 2021 г. № 9 

План проведения мероприятий «Декады безопасного Интернета» 

 в Новоторъяльском муниципальном районе  

с 8 февраля по 17 февраля 2021 г. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тематика 

мероприятия 

(экскурсия, 

выставка, конкурс и 

т.п.) 

Наименование 

мероприятия 

Предполагаемо

е количество 

участников 

Дата проведения 

Все образовательные 
учреждения Баннер, новости на 

сайте ОУ 

Открытие Декады 

безопасного Интернета 
700 8.02.2021 г. 

Все образовательные 

учреждения Анкетирование 

обучающихся 

«Безопасный 

«Интернет» 
70 14.02.2021 г. 

МБОУ «Новоторъяльская 

СОШ» 
Круглый стол 

«Основы безопасности 

в сети «Интернет» 
10 10.02.2021 г. 

МБОУ «Пектубаевская 
СОШ» 

Игра для младших 

школьников 

«Веселый Интернет», 
«Путешествие 

по ИнтерНетЛесу» 

20 9,10.02.2021 г. 

МБОУ «Новоторъяльская 

СОШ» 
Видеопрезентация 

«Всемогущий Интернет 

и его опасность» 
250 11,12.02.2021 г. 

МБОУ «Новоторъяльская 

СОШ» 
Конкурс рисунков 

«Мой безопасный 

Интернет» 
15 8-17.02.2021 г. 

МБОУ «Новоторъяльская 

СОШ» 

Памятки 

Буклет. Безопасный 

Интернет детям. 

Буклет. 

Вредоносные программы. 
Безопасный интернет. 

Советы родителям 

400 9.02.2021 г. 

МБОУ «Староторъяльская 

СОШ» 
Рассказ 

 

«Мои любимые сайты», 

«Любимые сайты нашей 

семьи» 

70 8 -15.02.2021 г. 

МБОУ «Новоторъяльская 

СОШ» 

Вебинар 

«Ребенок и компьютерная 

зависимости» 

https://znanio.ru/medianar/222 

150 12.02.2021 г. 

Все общеобразовательные 

учреждения 
Классный час 

«Всероссийский урок 

безопасности школьников в 
интернете» 

https://znanio.ru/chas/4 

700 8 – 16.02.2021 г. 

МБДОУ 

«Новоторъяльский 

детский сад «Солнышко» 

Медианар для 
педагогов 

«Сетевое взаимодействие 

как современная форма 
профессионального 

развития педагога» 

https://znanio.ru/medianar/

219 
«Нестандартный урок: 

методика и 

инструментарий»  
 

5 13.02.2021 г. 

http://втк-пл7.рф/upload/site_files/20/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-5%20.pdf
http://втк-пл7.рф/upload/site_files/20/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-5%20.pdf
https://мвд.рф/upload/site1/mvd/mvd2/mvd3/liflets_out_1.pdf
https://мвд.рф/upload/site1/mvd/mvd2/mvd3/liflets_out_1.pdf
https://www.kg-college.ru/public/files/poleznye-ssylki/bezopasnyj_internet_sovety_roditeljam.pdf
https://www.kg-college.ru/public/files/poleznye-ssylki/bezopasnyj_internet_sovety_roditeljam.pdf
https://znanio.ru/medianar/222
https://znanio.ru/medianar/222
https://znanio.ru/medianar/222
https://znanio.ru/chas/4
https://znanio.ru/chas/4
https://znanio.ru/chas/4
https://znanio.ru/chas/4
https://znanio.ru/medianar/219
https://znanio.ru/medianar/219


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://medianar.ru/media
nar/metod-
obespech/nestandartnyj-
urok-metodika-i-
instrumentarij 

МБОУ «Новоторъяльская 

СОШ» 

Родительские 

собрания 

«Безопасность детей в сети 

«Интернет» 
300 11,12.2021 г. 

Все дошкольные 

учреждения Беседы по 

безопасности со 

старшей 

воспитательной 
группой 

Безопасность детей в 

«Интернете» 
100 8 -12.02.2021 г. 

МБДОУ 

«Новоторъяльский 

детский сад «Солнышко» 

Мультфильм «Безопасный Интернет» 90 9 -11.02.2021 г. 

МБДОУ 

«Новоторъяльский 

детский сад «Улыбка» Практикум 

Партнерство педагога и 

«компьютерного» ребенка в 

медиа образовательной 
среде 

https://znanio.ru/medianar/246 

5 10.02.2021 г. 

Все общеобразовательные 

учреждения 
Отчет 

Закрытие «Декады 

безопасного Интернета», 

награждение участников 

декады. Подведение итогов 

700 18.02.2021 

https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/nestandartnyj-urok-metodika-i-instrumentarij
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/nestandartnyj-urok-metodika-i-instrumentarij
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/nestandartnyj-urok-metodika-i-instrumentarij
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/nestandartnyj-urok-metodika-i-instrumentarij
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/nestandartnyj-urok-metodika-i-instrumentarij
https://znanio.ru/medianar/246
https://znanio.ru/medianar/246
https://znanio.ru/medianar/246


 

Приложение № 2 
к приказу Отдела образования администрации 

Новоторъяльского муниципального района 

от 26 января 2021 г. № 9 
 

 

План мероприятий по проведению в образовательном учреждении  

«Декады безопасного Интернета» 
 

Наименование 

образовательной 
организации. 

Тематика 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Предполагаемое 

количество 
участников 

Дата проведения 

     
 


