
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО   НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 95» 

(МКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №95»)  

 

ПРИКАЗ 

 

14.11.2019  №    273-О 

г. Нижний Новгород 

 

О проведении Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

 

В соответствии с письмом Управления образования администрации 

Канавинского района города Нижнего Новгорода № 30-11/1131-ис от 12.11.2019 «О 

проведении Единого урока безопасности в сети Интернет»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УМР Батановой Е.В.: 

1.1.организовать проведение Единого  урока   по  безопасности в сети 

Интернет (далее – Единый урок) в срок до 06.12.2019г., 

1.2.организовать ознакомление всех педагогических работников с 

методическими рекомендациями по организации и проведению Единого урока 

по безопасности в сети «Интернет» в 2019 году, которые размещены на сайте 

Экспертного совета, и участие в мероприятиях Единого урока для 

педагогических работников, 

1.3. организовать прохождение работниками образовательной 

организации программам повышения квалификации, включенных в программу 

Всероссийской конференции по формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок», на сайте Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества по адресу www.единыйурок.рф (в 

разделе «Проекты», пункт «Конференция по формированию цифрового 

детского пространства «Сетевичок»). 

1.4. В срок до 10 декабря 2019 года направить в управление образования 

на электронный адрес  mikita.el@yandex.ru информацию о проведении Единого 

урока  по прилагаемой форме. 

2.  Классным руководителям, воспитателям 2-11 классов, социальному 

педагогу Пономаренко Н.С.: 

2.1.привлечь к участию в Едином уроке обучающихся 2-11 классов. 

2.2.провести уроки и занятия по безопасности в сети «Интернет» 
мероприятий для детей проекта «Сетевичок» (www.Сетевичок.рф) в 

соответствии методическими рекомендациями, размещенными на сайте 

www.Единыйурок.рф. и согласно  расписания . 

mailto:mikita.el@yandex.ru
http://www.единый/


2.3.организовать участие родителей обучающихся в исследовании «Образ 

жизни подростков в сети». 

2.4.провести родительские собрания по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей в срок до 06.12.2019 г. 

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора по УМР Батанову Е.В. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                Л.А.  Гундерчук 
 

 

 

С приказом 

ознакомлен(а):  

ДАТА РОСПИСЬ 

Асатиллаева Н.В. 

Батанова Е.В. 

Брунова М.В. 

Вершинина Т.А. 

Гиносян Н.Х. 

Гришина М.Ю. 

Дымова Л.И. 

Катаева В.К. 

Кожевникова В.А. 

Кошелева Т.И. 

Медведева А.Г. 

Нестерова Т.Н. 

Никулина И.В. 

Пономаренко Н.С. 

Путкова О.В. 

Редькина Н.М. 

Смирнова Н.А. 

Сусяева Н.А. 

Урлина Е.В. 

Фуфыгина И.Г. 

Федосеева М.В. 

Хурина А.А. 

Шилова Т.А. 

Шляхова Т.Н. 
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