
Аналитическая справка 

по итогам проведения заочного межмуниципального 

конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» 

 

В соответствии с приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 21.10.2021 г.  

№ 1012-ОД «О проведении заочного межмуниципального конкурса детских 

работ «Мой безопасный Интернет» с 01 по 30 ноября 2021 года был проведен 

заочный межмуниципальный конкурс детских работ «Мой безопасный 

Интернет».  

Конкурс проводился с целью формирования безопасного поведения 

обучающихся в сети Интернет. 

Задачами конкурса являлись: 

- выявление и поддержка талантливых, творчески работающих в области 

воспитания педагогов в образовательных организациях; 

- развитие творческой инициативы и повышение профессионального 

мастерства классных руководителей; 

- представление профессиональному сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты и 

качество организации воспитательного процесса. 

Конкурс позволил выявить наиболее активных педагогов и 

обучающихся в сфере пропаганды использования безопасного Интернета. 

Жюри отмечает высокую активность педагогов, обучающихся и 

воспитанников Алексеевского, Грайворонекого, Губкинского, 

Новооскольского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского городских 

округов, Белгородского, Борисовского, Корочанского и Чернянского районов. 

На конкурс были представлены 213 работ обучающихся 

общеобразовательных организаций, рассмотренных жюри конкурса. 

 

Количество участников по номинациям 

заочного межмуниципального 

конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» 

 

№ п/п Номинация Кол-во участников 

1. Лучшая презентация «Мой безопасный 

Интернет» 

136 

2. Лучший видеоролик «Мой безопасный 

Интернет» 

62 

3. Лучшая разработка мероприятия «Мой 

безопасный Интернет» 

15 

 

Тематика конкурсных работ отражает широкий спектр мероприятий по 

формированию безопасного поведения обучающихся в сети Интернет. 

Представленные презентации, видеоролики, разработки мероприятий 



отражают деятельность субъектов образовательного процесса по пропаганде 

использования безопасных ресурсов, размещённых в сети Интернет, 

свидетельствуют об активной позиции воспитанников, обучающихся, 

педагогов, родителей. 

Жюри отмечает, что большинство конкурсных работ соответствуют 

целям и задачам конкурса, требованиям к оригинальности работ.  

Однако часть работ была представлена в недостаточно высоком качестве 

изображения, отсутствовала самостоятельность детей в выполнении работы, 

не все ссылки с конкурсными материалами открывались.  

Всё это не позволило им получить высокий балл. 

Работы, представленные не в соответствии с требованиями Положения 

о конкурсе, не оценивались. 

На основании решения жюри заочного межмуниципального конкурса 

детских работ «Мой безопасный Интернет» были признаны победители, 

призеры, которые награждены дипломами ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
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