
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru  

 

ПРИКАЗ 

15.12.2020                                                                                                  №  254 

  

Об организации исполнения поручений 

           С целью повышения эффективности и качественного исполнения 

поручений селекторного совещания сферы образования - протокол от 

10.12.2020г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующей ИМЦ Кривенчук Л.К. рассмотреть вопрос просвещения 

детей и родителей о социально-психологической опасности интернет-

зависимости, в том числе по профилактике кибергруминга, в рамках 

расширенного муниципального заседания методического объединения 

классных руководителей (для этого использовать информацию согласно 

Приложению к приказу ) - срок декабрь, 2020 г. 

2. Руководителям общеoбразовательных организаций Инжавинского 

района : 

2.1 в Программах воспитания образовательной организации 

предусмотреть модули, направленные на проведение мероприятий по 

информационной безопасности обучающихся - Срок: январь, 2021г.; 

2.2 обеспечить постоянный контроль за использованием в 

деятельности общеобразовательной организации методических 

рекомендаций для законных представителей учащихся по обеспечению 

информационной безопасности в сети Интернет, в том числе по 

обеспечению безопасности ребѐнка в сети Интернет дома - Срок: 

постоянно; 

2.3 организовать общешкольные родительские собрания, классные 

родительские собрания по вопросам информационной безопасности 

детей, выстроить совместный алгоритм действий, в случае если ребенок 

стал жертвой сетевого шантажиста - Срок: в течение декабря, 2020г; 

2.4 обеспечить тщательный ежедневный мониторинг ситуации 

заболеваемости детей и педагогов образовательных организаций; 

2.5 в случае роста уровня заболеваемости своевременно 

обеспечивать реализацию карантинных мер, разобщение классов, групп, 

детей, переход на дистанционное обучение; 

2.6 ознакомиться с результатами опроса родителей по вопросу 

достаточности мер в школах области по обеспечению санитарно- 

эпидемиологической безопасности, учесть результаты опроса в работе; 
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2.7 обеспечить безусловную реализацию постановлений 

администрации области от 26.03.2020 №233 (в редакции от 09.12.2020 

№999), от 17.03.2020 №193 (в редакции от 09.12.2020) в части запрета на 

проведение массовых новогодних и рождественских праздников; 

2.8 исключить массовое пересечение детей в спортивных, актовых 

залах, холлах, рекреациях в ходе новогодних мероприятий. 

2.9 учесть, что предновогодние и рождественские мероприятия 

проводятся исключительно силами педагогов и детей без участия в них 

родителей, аниматоров, фотографов и т.п. 

 

3. Методисту ИМЦ разместить данный приказ на официальном сайте 

отдела образования в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                       Е.И.Пятых 


