
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОЕО АВТОНОМ НОКО ОКРУЕА-Ю ЕРЫ 

ЕОРОДСКОЙ ОКРУЕ ЕОРОД ПЫ ТЬ - ЯХ 
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОЕ БЮ ДЖ ЕТН О Е  

ОБЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНО Е УЧРЕЖ ДЕН И Е  
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА №  4

ПРИКАЗ

30.10.2019 № 478 - 0

Об итогах проведения Первого 
IT-марафона интернет-безопасности

На основании приказа директора школы № 463-0 от 26.10.2019 «О подготовке и 

проведении Первого 1Т-марафона «Интернет-безопасность» с целью формирования 

информационной культуры подростков как необходимого условия развития навыков 

осознанного и безопасного поведения в информационном пространстве, повышения 

уровня цифровой грамотности, привлечения школьников к изучению современных 

IT-технологий и практическому их использованию, формирования устойчивого 

интереса к ориентации и выбору будущих профессий. По итогам проведенного 

мероприятия

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять к сведению информационную справку по итогам Первого 1Т-марафона 

«Интернет-безопасность» (Приложение 1).

2. Признать высокий организационный и методический уровень подготовки, 

проведения и практическую значимость мероприятия.

3. Объявить благодарность:

3.1. Заболотной Е.В., Гарчихановой Д.М., Балакшиной Н.В. за подготовку и 

проведение мастер-классов;

3.2. О.А.Бернацкой, С.А.Куликовой, Р.Н.Руденко, С.Н. Карабудаковой за 

проведение онлайн-викторины «Безопасность в сети Интернет».



3.3. Р.Н.Руденко, С.Н. Карабудаковой -  за оформление стендов для

интерактивного голосования.

4. Вручить:

4.1. грамоты победителям и призерам IT-марафона;

4.2. благодарственные письма за проведение мастер-класса: Хайровой В., 

обучающейся 10а класса, Абасову О., Карпенко Е., Чернослив Д., 

обучающимся 5а класса

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

Д.В.Суслову, заместителей директора школы.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4 Е.В.Харитонова

С приказом ознакомлены: 

С.В.Пинигина 

Д.В.Суслова

Н.В.Балакшина 

Е.В.Заболотная 

Д.М.Г арчиханова

О.А.Бернацкая 

С.А.Куликова 

Р.Н.Руденко 

С.Н.Карабудакова
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Приложение 1 

к приказу № 478 -  О 

от 30.10.2019

Информационно-аналитическая справка 

по итогам проведения Первого IT-марафона «Интернет-безопасность»

Дата проведения: 30 октября 2019 года (День безопасности в сети Интернет)
Целевая аудитория: обучающиеся 9-11 классов.
Место проведения МБОУ СОШ № 4
Время проведения 10.00 - 12.00

Координаторы: Пинигина Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР. 
Суслова Дарья Викторовна, заместитель директора по УВР.

В соответствие с планом работы школы на 2019-2020 учебный год 30.10.2019 с 
целью формирования информационной культуры подростков как необходимого 
условия развития навыков осознанного и безопасного поведения в информационном 
пространстве, повышения уровня цифровой грамотности, привлечения школьников к 
изучению современных IT-технологий и практическому их использованию, 
формирования устойчивого интереса к ориентации и выбору будущих профессий 30 
октября 2019 года на базе школы был проведен День безопасности Интернета и 
первый муниципальный IT-марафон «Интернет-безопасность».

Открытие Дня безопасности состоялось в актовом зале МБОУ СОШ № 4. В 
торжественной обстановке участникам турнира рассказали о Всероссийском едином 
уроке безопасности в сети Интернет, в рамках которого проводятся мероприятия, о 
правилах участия в Турнире, интерактивной викторине, флешмобе «Интернет -  
территория безопасности», мастер-классах для педагогов школы. Все 
присутствующие приняли участие в интерактивном анкетировании по выявлению 
целей использования Интернет в повседневной жизни. По результатам которого, 
можно сделать вывод, о том, что большую часть времени обучающиеся проводят в 
социальных сетях, и только 20% респондентов использует Интернет для обучения и 
развития своих способностей.

Турнир по интернет-безопасности проводился на портале социально
просветительского проекта «Изучи интернет - управляй им!» при поддержке 
Координационного центра национальных доменов RU/.РФ и ПАО «Ростелеком».

Для участия в турнире IT-марафона зарегистрировались 52 участника, приняли 
участие 34 обучающихся. Участникам предстояло за 60 минут выполнить задания 
разного уровня сложности, которые были посвящены главным 1Т-трендам 2019 года и 
технологиям будущего: правилам безопасного поведения в сети (кибербезопасности), 
робототехнике, искусственному интеллекту, технологии блокчейн, виртуальной и 

дополненной реальности.
IT-марафон проводился в индивидуальном и командном зачетах.
В командном зачете места распределились следующим образом:
1 место - 11а класс (16 200 баллов),
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2 место -  10а класс (14 810 баллов),
3 место -  106 класс (13 110 баллов).
9в класс набрали 10500 баллов, 96 класс - 8430 баллов, обучающиеся 9а, 116 

классов в турнире участие не приняли.
Лидеры индивидуального зачета:
Очный этап:
10 класс:
1 место: Дульцева Анна, обучающаяся 10а класса (IT-тренер Пинигина С.В.),

2 место -  Абдулбасиров Абдул, обучающийся 106 класса (IT-тренер Панченко Г.А.),
3 место - Петров Антон, обучающийся 106 класса (IT-тренер Панченко Г.А.). 
Балакшин Алексей, обучающийся 10а класса (IT-тренер Пинигина С.В.),

Заочный этап:
11 класс:
1 место - Мандровицкий Виктор, обучающийся 11а класса (3440 б) (1Т-тренер 

Пинигина С.В.).
2 место - Сабиров Ильнур, обучающийся 11а класса (2710 б), (1Т-тренер 

Пинигина С.В.).
Сайранов Владислав, обучающийся 11а класса (26906) (IT-тренер Пинигина 

С.В.).
10 класс:
1 место - Аханов Загир, обучающийся 106 класса (IT-тренер Пинигина С.В.),
2 место - Горская Вероника, обучающаяся 10а класса (IT-тренер Панченко

Г-А.),
9 класс:
1 место: Дингис Вадим, обучающийся 96 класса (IT-тренер Панченко Г.А.),
2 место -  Чулакова Екатерина, обучающаяся 96 класса (IT-тренер Пинигина

С.В.),
3 место -  Газин Олег, обучающийся 96 класса (IT-тренер Пинигина С.В.)
Всем участникам и капитанам команд доступен именной сертификат, который 

можно распечатать из своего профиля на сайте «Изучи интернет -  управляй им».
По отзывам участников, все мероприятия, проводимые в рамках 1Т-марафона, 

вывали положительные отзывы как обучающихся, так и педагогов.
Педагоги школы приняли участие в педагогической мастерской «Азбука 

безопасности в сети Интернет» (модераторы: Заболотная Е.В., Гарчиханова Д.М.) и 
мастер-классе «Интернет-территория безопасности» (Балакшина Н.В.,

В рамках мастер-класса ученики выступали в роли тьюторов. Обучали педагогов 
навигации по интерактивному Атласу новых профессий, а так же научили участников 
мастер-класса читать QR-коды, рассказали о правилах безопасного серфинага по 
просторам Интернета.

Предложение:
1. Объявить благодарность:
1.1. Заболотной Е.В., Гарчихановой Д.М., Балакшиной Н.В. за подготовку и 

проведение мастер-классов;
1.2. О.А.Бернацкой. С.А.Куликовой, Р.Н.Руденко, С.Н. Карабудаковой за 

проведение онлайн-викторины «Безопасность в сети Интернет».
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1.3. Р.Н.Руденко, С.Н. Карабудаковой -  за оформление стендов для
интерактивного голосования.

2. Вручить:
2.1. грамоты победителям и призерам IT-марафона;
2.2. Благодарственные письма за проведение мастер-класса: Хайровой В.,

обучающейся 10а класса, Абасову О., Карпенко Е., Чернослив Д., обучающимся 5а 
класса

3. Проводить IT-марафон «Интернет-безопасность» ежегодно.

Справку подготовила: Пинигина С.В.. заместитель директора (по направлению 
методической работы).


