Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Владимира
«Детский оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр»
ПРИКАЗ

№____

12.01.2018

О проведении тематической недели профилактики интернет-зависимости
в рамках Всемирного дня без интернета

В целях усиления работы по формированию безопасной
информационно-образовательной
среды
для
обучающихся
в
образовательных организациях г. Владимира, повышения уровня
компетентности всех участников образовательного процесса о позитивном
контенте сети Интернет, а также в соответствии с утвержденным планом
работы управления образования администрации г. Владимира на 2018 год,
приказываю:
1. Провести на базе образовательных организаций города в период с
22.01.2018 по 29.01.2018 тематическую неделю профилактики интернетзависимости (далее- Тематическая неделя).
2. Утвердить положение о проведении Тематической недели согласно
приложению №1.
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие школ в Тематической неделе.
3.2. Организовать проведение анкетирования учащихся 5,7,10-х классов
(не менее одного класса из параллели) по вопросам компьютерной
зависимости согласно анкете (приложение №2).
3.3. Внести предложения в разработку общегородского Свода правил
поведения владимирских школьников в сети Интернет «Сетевой этикет в
сети Интернет».
3.4. В срок до 31.01.2018 направить отчет о проведенных
мероприятиях в ДООспЦ по электронной почте: doospc@edu.vladimir-city.ru
по форме (приложение к Положению).
4. Заместителю директора по УВР Соколовой М.А., педагогупсихологу Антиповой А.М.:
4.1. Оказать методическую поддержку педагогам школ при проведении
тематической недели профилактики интернет-зависимости.
4.2. В срок до 20.01.2018 разработать анкету для проведения опроса
среди учащихся 5, 7,10-х классов по вопросам компьютерной зависимости.

4.3. Разместить на сайте ДООспЦ методические материалы для
использования педагогами при проведении тематической недели
профилактики интернет-зависимости.
4.4. В срок до 05.02.2018 обобщить отчеты образовательных
организаций и подготовить аналитическую справку об итогах проведения
тематической недели профилактики интернет-зависимости в школах города.
4.5. Подготовить итоговую информацию для опубликования на
официальном сайте ДООспЦ и других информационных ресурсах.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по УВР Соколову М.А.

Директор

С.Г. Кислова

Приложение №1
к приказу от _________ № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении тематической недели по профилактике
интернет-зависимости
1.Общие положения
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения,
обеспечение безопасности их жизнедеятельности входят в число важнейших
государственных задач.
Интернет-зависимость представляет серьезную угрозу здоровью детей
и подростков, социальной сфере, правопорядку. Отсутствие должной
цензуры
информации,
размещенной
на
сайтах,
бесконтрольное
использование Интернета может привести к непредсказуемым изменениям
личности, дисгармоничному развитию и обуславливает отклоняющееся
поведение детей и подростков.
Комплексный подход к проблеме интернет-зависимости, снижение
рисков социально-опасных последствий, профилактика отклонений в
поведении несовершеннолетних невозможны без активного привлечения
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников образовательных учреждений.
Тематическая неделя по профилактике интернет-зависимости (далее Тематическая неделя) приурочена к Всемирному дню без Интернета и
направлена на формирование у подрастающего поколения навыков
грамотного, безопасного и ответственного поведения в сети Интернет и
повышению уровня компетентности всех участников образовательного
процесса о позитивном контенте сети Интернет, профилактику асоциальных
проявлений, а также на формирование здорового образа жизни среди
несовершеннолетних.
2.Цель и задачи Тематической недели
Цель Тематической недели - привлечение внимания к проблемам
распространения интернет-зависимости среди детей и молодежи.
Задачами Тематической недели являются:
- выявление интересных форм работы образовательных учреждений по
распространению правил безопасного поведения несовершеннолетних в
интерне;
- информирование населения о причинах, формах зависимого
поведения, последствиях интернет-зависимости;
привлечение
обучающихся,
родителей
к
мероприятиям,
направленным на формирование здорового образа жизни.
- формирование информационной, коммуникационной компетенций и
повышение социальной активности учащихся.

3. Участники Тематической недели
Участниками Тематической недели являются:
- учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов
(мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей (1-4, 5-7,
8-11 классы);
- педагогические работники образовательных учреждений всех типов и
видов;
- родители (законные представители).
4. Содержание Тематической недели
Тематическая неделя проводится в период с 28 по 29 января 2018 года.
При планировании Тематической недели возможно проведение
следующих профилактических мероприятий:
1. Подготовка специальных материалов, пропагандирующих
безопасные правила поведения в сети Интернет, в том числе буклетов,
брошюр, социальной рекламы.
2. Размещение на стендах наглядной информации по теме: «Культура
работы в сети Интернет».
3 Проведение в образовательных учреждениях классных часов,
форумов, "круглых столов", интернет - заседаний по проблемам
профилактики интернет-зависимости и других внеклассных мероприятий
указанной тематики.
4. Организация в образовательных учреждениях мероприятий с
участием родителей, направленных на формирование у детей и молодежи
мотивации на ведение здорового образа жизни.
5. Публикация материалов о мероприятиях, проведенных в рамках
Тематической недели, в школьных печатных изданиях и других средствах
массовой информации.
Консультации по вопросам организации и проведения мероприятий
Тематической недели можно получить в МБУДО «ДООспЦ», контактный
тел. 21-02-26 (Соколова Мария Александровна, зам.директора по УВР;
Антипова Анна Михвайловна, педагог-психолог).
5. Подведение итогов Тематической недели
По итогам Тематической недели лица, ответственные за её проведение
в образовательном учреждении, в срок до 31.01.2018 направляют
информацию по прилагаемой
форме по адресу:
г. Владимир,
ул. Юбилейная, д. 44
МБУДО «ДООспЦ» или по электронной почте:
doospc@edu.vladimir-city.ru
К информации прикладываются фотографии, материалы с проведенных
мероприятий (буклеты, листовки, публикации в печатных изданиях и др.).
Общие итоги Тематической недели будут размещены не позднее
05.02.2018 на сайте МБУДО «ДООспЦ» и других информационных ресурсах

(в группе «Управление образования администрации г. Владимира» в
соцсетях).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении тематической
недели по профилактике интернет-зависимости

Информация об участии
_______________________________________________________
(наименование учреждения)

в тематической неделе по профилактике интернет-зависимости
1.
Наименование учреждения _______________________________
2.
Контактная информация:
Ф.И.О. ответственного за проведение тематической недели _________
должность ____________________________________________________
телефон, адрес электронной почты ______________________________
3.
Результат проведения тематической недели:
количество проведенных мероприятий в рамках тематической недели
____________________________количество участников:
а) обучающихся _______________________________________________
б) родителей (законных представителей) __________________________
в) педагогических работников ___________________________________
4. Информация о ходе реализации мероприятий (формы проведения
профилактических мероприятий, в каких мероприятиях приняли участие
наибольшее количество человек (информационные, просветительские,
спортивно-оздоровительные), социальные партнеры, привлеченные к
проведению Тематической недели, мероприятия, вызвавшие наибольший
интерес у детей, родителей, педагогов).
5. Приложение (фотографии, образцы раздаточных материалов, публикации).

Приложение №1
к приказу от _________ № ___
АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

класс_______
Пол муж/жен
Вам предлагаются вопросы о Вашем увлечении компьютером. Внимательно прочитайте
их и постарайтесь дать на них полные ответы. Нам очень важно Ваше мнение!
 Есть ли у Вас дома компьютер?
 Как часто Вы его включаете? (нужное подчеркните) ежедневно, несколько раз в
неделю, несколько раз в месяц.
 Сколько времени Вы проводите за компьютером ежедневно? (нужное подчеркните)
менее 1 часа, 1-2 часа, 2-3 часа, 3-4 часа, 4-6 часов, 6-8 часов, более 8 часов.
 Устраиваете ли Вы гимнастику для глаз или перерывы, если долго сидите за
компьютером?
 Чем Вам больше нравится заниматься за компьютером? От чего Вы получаете
удовольствие?
 Как называется Ваша любимая компьютерная
игра?___________________________________________________________________
 Как часто и сколько времени Вы в нее
и
г
 Расстроитесь
ли Вы сильно, если игра в очередной раз не
р
запустится?___________________
 аЕсть ли у Вас доступ в
е
Интернет?__________________________________________________
 тНа какие сайты Вы обычно заходите, чем интересуетесь?
е
 Общаетесь ли Вы в чатах (форумы, icq)?
 Подумайте и напишите о плюсах и минусах общения в чатах. Что это дает именно
Вам? Есть ли недостатки в отличие от реального общения?
 Было ли так, что из-за увлечения компьютером Вы не успели сделать уроки?
 Жалуются ли Ваши родители на то, что Вы слишком много проводите времени за
компьютером?
 Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение, если нет возможности
посидеть за компьютером?
 Оцените, насколько правдиво Вы отвечали на вопросы по 5-балльной системе?

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

