
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования г. Владимира 
«Детский оздоровительно-образовательный 

 (социально-педагогический) центр»  
 
 

ПРИКАЗ 
 

20.01.2021  №  17 
 

О тематической неделе «Живи реально, а не виртуально!», проводимой в 
рамках Всемирного дня без интернета 

 
 В соответствии с планом работы Центра на 2020/2021 учебный год, на 
основании приказа управления образования администрации г. Владимира от 
10.07.2020 №578-п «Об утверждении календаря городских массовых 
мероприятий системы образования города Владимира на 2020/2021 учебный 
год» в целях формирования у обучающихся навыков здоровьесберегающего 
поведения, воспитания потребности в организации и проведении досуга вне 
интернет-пространства приказываю: 
 1. Организовать в период с 25.01.2021 по 31.01.2021 проведение на базе 
общеобразовательных организаций города тематической недели 
профилактики интернет-зависимости «Живи реально, а не виртуально!» в 
рамках Всемирного дня без интернета.  
 2. Утвердить план проведения тематической недели согласно 
приложению № 1.  
 3.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 
 3.1. Организовать проведение на базе общеобразовательной 
организации тематической недели профилактики интернет-зависимости 
согласно плану (приложение №1) с предоставлением отчетной информации в 
соответствии с приложением №2. 
 3.2. Принять участие в городском фотоквесте «#детивнесети» 
(приложение №3). 
 4. Организовать и провести общегородское родительское собрание по 
вопросам информационной безопасности и пропаганде здорового 
взаимодействия с гаджетами среди несовершеннолетних 02.02.2021 
(ответственный социальный педагог Сатаркина Т.В.): 
-разработать программу проведения, 
-подготовить тематические выступления, 
-согласовать с администрацией ДДЮТ время и место проведения (при очном 
участии), 
-привлечь к участию заинтересованных лиц. 
 5. Обеспечить информационное сопровождение тематической недели в 
интернет - ресурсах (ответственный – педагог дополнительного образования 
Пчелкина Д.М.). 



 6. Педагогу дополнительного образования Пчелкиной Д.М. в срок до 
05.02.2021 осуществить сбор и обобщение информации о проведении 
тематической недели в образовательных организациях, подготовить 
аналитическую справку для предоставления в отдел общего и 
дополнительного образования управления образования администрации г. 
Владимира. 
 7. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 
УВР Соколову М.А. 
 
 
 
Директор                                                              С.Г. Кислова 
 

 
 

 
 
 
Соколова М.А. 
(4922)210226 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу от   20.01.2021  №  17 

 
План проведения тематической недели «Живи реально, а не виртуально!», 

проводимой в рамках Всемирного дня без интернета.  
 

25.01 - 
понедельник 

Старт недели.  Мозговой штурм: 
1. «Интернета нет!? Чем себя занять?» 

2. Об участии в фотоквесте «#детивнесети» 
26.01 - вторник День литературы 

27.01- среда День кино 
28.01- четверг День движения 
29.01- пятница День моды 
30.01. – 31.01 – 

суббота, 
воскресенье 

Выходной всей семьей «Дети вне сети» 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к приказу от 20.01.2021  №  17 

 
Форма отчета о проведении недели профилактики интернет-зависимости 

 
ОО №______________ 
Ответственный_________________________________ 
Должность______________________________ 
Конт. тел.___________________________ 
 

№ 
п/п 

Дата, 
время 
прове
дения 

Место 
проведен

ия 

Название 
мероприя

тия 

Количество 
участников 

(класс, кол-во) 

Ответственн
ые 

      
ИТОГО    кол-во чел.,  

% охвата от общего 
числа 

обучающихся     

 

Срок предоставления отчета - до 03.02.2021  
Адрес электронной почты: doospc-pro@yandex.ru  

   
 



Приложение № 3 
к приказу от 20.01.2021  №  17 

 
Порядок проведения фотоквеста «#детивнесети» 

 
 Участие в фотоквесте предполагает выполнение заданий в 
соответствии с планом проведения тематической недели «Живи реально, а не 
виртуально!». Задания фотоквеста «#детивнесети» публикуются ежедневно в 
8:00 (МСК) в официальной группе МБУДО ДООспЦ социальной сети 
ВКонтакте: https://vk.com/doospc_vladimir . 
 Образовательная организация - участник марафона «Здоровье для всех» 
оформляет ответы на задания фотоквеста «#детивнесети» в итоговую 
презентацию, которую направляет  организатору тематической недели в срок 
до 03.02.2021 по электронному адресу: doospc-pro@yandex.ru с пометкой 
«интернет-неделя». Итоги проведения фотоквеста «#детивнесети» будут 
опубликованы 05.02.2021 в официальной группе МБУДО ДООспЦ 
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/doospc_vladimir . 

1. День литературы «С книгой по жизни». Участникам фотоквеста 
необходимо отгадать название произведений по их краткому 
содержанию. Выбрать одно из отгаданных произведений и 
проиллюстрировать эпизод из него. Иллюстрация эпизода может быть 
в виде рисунка или инсценировки. Результат выполненного задания 
публикуется в виде фотографии на официальной странице 
образовательной организации в социальных сетях с хештегом 
#детивнесети.  

2. День кино «Кинофото». Участникам фотоквеста необходимо отгадать 
кинофильмы, названия которых зашифрованы на языке эмодзи. 
Выбрать один из вариантов и проиллюстрировать эпизод из него. 
Иллюстрация эпизода может быть в виде рисунка или инсценировки. 
Результат выполненного задания публикуется в виде фотографии на 
официальной странице образовательной организации в социальных 
сетях с хештегом #детивнесети.  

3. День движения «Физкультколлаж». Участникам фотоквеста 
необходимо отгадать кроссворд с зашифрованными спортивными 
понятиями и представить фотографии, отражающие отгаданные 
понятия кроссворда в виде двигательной активности участников 
фотоквеста. Фотографии оформляются в коллаж. Коллаж публикуется 
на официальной странице образовательной организации в социальных 
сетях с хештегом #детивнесети. 



4. День моды «Школьная форма не приговор». Участникам фотоквеста 
необходимо отгадать страну по школьной форме ее жителей и сделать 
оригинальную групповую фотографию в школьной форме в 
соответствии с уставом своей образовательной организации. 
Фотография публикуется на официальной странице образовательной 
организации в социальных сетях с хештегом #детивнесети. 

5. Выходные с семьей «Дети вне сети». Участникам фотоквеста 
необходимо отгадать достопримечательности города Владимира, 
сделать оригинальную семейную фотографию у одной из отгаданных 
достопримечательностей и опубликовать ее на личной странице в 
социальных сетях с хештегом #детивнесети. Образовательная 
организация размещает по своему усмотрению несколько фотографий 
участников фотоквеста на официальной странице образовательной 
организации в социальных сетях.  

 


