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Уважаемые организаторы Акции! 

 

Компания «КреоГраф» - Организатор Всероссийской акции, посвященной 

безопасности школьников в сети Интернет направляем Вам Методические 

рекомендации для организаторов Всероссийской акции, посвященной безопасности 

школьников в сети Интернет субъектов Российской Федерации по проведению акции в 

2016 году и буклет Всероссийской акции. В Методических рекомендациях Вы найдете 

дополнительную информацию, которая поможет Вам в проведении Всероссийской 

акции.  

Просим Вас организовать регистрацию участников Всероссийской акции в 

социальных сетях Вконтакте и facebook группе «Детки в сетке» для оперативного 

размещения информации о проводимых мероприятиях в общеобразовательных 

учреждениях. 

Напоминаем Вам, что в срок до 16 сентября 2016 года Вы должны направить 

отчет о проведенных мероприятиях на электронные адреса: konkurs@деткивсетке.рф, 

internetkonkurs@inbox.ru. Форма отчета прилагается. 

 

Приложение: на 1 л. В 1 экз. 
 

 

 

Генеральный директор 

ООО «КреоГраф»         Н.В. Иванова 
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Приложение  

Форма отчетных документов 

 

Организаторы в субъекте РФ Всероссийской акции, посвящённой безопасности 

школьников в сети Интернет до 16 сентября 2016 года должны отправить отчет о 

проведенных мероприятиях на электронные адреса Организатора акции: 

konkurs@деткивсетке.рф, internetkonkurs@inbox.ru. 

Требования к отчету Всероссийской акции. Отчет предоставляется в формате: 

Microsoft Word. Содержание отчета должно включать статистический отчет о проведенных 

мероприятиях и аналитический отчет: 

 

1. Статистическая форма отчета 

 

Субъект Российской Федерации: 

_____________________________________________________________________________ 

Общеобразовательная организация: 

_____________________________________________________________________________ 

Количество 

мероприятий, 

проведенных в 

образовательной 

организации в рамках 

Всероссийской акции 

Общее количество 

участников акции, в 

т.ч. по категориям 

(родители, учащиеся 

по классам) 

Лучший сценарий 

мероприятия акции 

(название 

мероприятия, учитель) 

Указание 

информационного 

ресурса, на котором 

размещены 

информационные 

материалы о ходе 

проведения 

Всероссийской акции 

    

    

  

2. Аналитический отчет 

 

По итогам проведения Всероссийской акции информация о ходе и результатах 

проведенных образовательных мероприятий в общеобразовательной организации должна 

быть предоставлена в виде аналитического отчета, который не должен превышать 3 

печатных страниц, шрифт Times New Roman, высота шрифта не менее кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5. 
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