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план мероприя
по обеспечению информационной

Гунтик О.А.

![и-''Ё''Ьспитанников
при использовании ресурсов сети Интернет hЖдОУ г.Мурманска № 34

Ng Направление деятельности и наименование мероприятия срокиисполнения Ответственные

1.  Создание организационно-правовых механизмов защиты детеи от
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

1. Исполнение нормативно-правовых актов по реализации постоянно заведующий
межведомственных соглашений обеспечения доступа
ОУ к сети Интернет между Министерством
образования и науки Мурманской области и комитетом
по образованию администрации г.Мурманска

2. Участие педагогов МБдОУ в обучающих семинарах по постоянно заведующий,
вопросам информационной безопасности детей при старший
использовании ресурсов сети Интернет воспитатель

3. Рассмотрение вопросов информационной безопасности постоянно заведующий,
на педсоветах, рабочих встречах старшийвоспитатель

4. Участие педагогов МБдОУ в работе интерактивньи ПОСТОЯННО заведующий,
семинаров-практикумов, вебинаров и старший
видеоконференций по вопросам контентной воспитатель

фильтрации и защите от информации, причиняющей
вред нравственному и духовному развитию детей

5. Информационно-методическое сопровождение постоянно заведующий,
сотрудников МБдОУ по вопросам информационной старший
безопасности детей при использовании ресурсов сети воспитатель
Интернет

2.  Информационное обеспечение информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет в МБдОУ

6. Регулярное обновление раздела «Информационная постоянно старший
безопасность» на сайте МБдОУ воспитатель

7. Оформление и обновление в МБдОУ постоянно старший
информационньн стендов, уголков о воспитатель,
безопасном поведении и использовании сети Интернет воспитатели

3.  Организационные мероприятия с восп-ками, родителями и педагогами повопросаминформационнойбезопасностииспользованияресурсовсетиИнтернет

8. Распространение среди воспитанников и родителей постоянно старший
информации о существовании общероссийского воспитатель,



детского телефона доверия с единым номером воспитатели
8 800 2000122

9. Участие МБдОУ в конкурсах по разработке и постоянно старший
реализации с воспитанниками проектов по воспитатель,
безопасному поведению в информационно- воспитатели
коммуникационной сети Интернет

10. Включение в повестку совещании постоянно старший
педагогических работников МБдОУ воспитатель
родительских собраний вопросов обеспечения
информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет

11. Организация информирования родителей по вопросам постоянно старший
необходимости усиления контроля использования воспитатель,
детьми ресурсов сети Интернет и особенностей воспитатели
заключения договоров с провайдерскими компаниями
по использованиюсистем контентной фильтрации на
домашних компьютерах и личнш мобильнж
устройствах
детей

12. Индивидуальное консультирование педагогов, постоянно старший
родителей (законнш представителей), воспитатель
воспитанников по вопросам безопасного
использования сети Интернет, потенциальньн
рисков и методов защиты от шж

13. Оказание адресной методической помощи постоянно старший
педагогам МБдОУ по вопросам профилактики воспитатель,
девиантньи и дезадаптивньк форм поведения педагог-
воспитанников психолог

14. Разработка и распространение памяток для родителей постоянно старший
по профилактике у детей Интернет -зависимости, воспитатель,
игровой зависимости и правонарушений с воспитатели9
использованием информационно-коммуникационнш педагог-
технологий «Ребенок и Интернет», «Правила психолог
поведения в сети»

4.  Контроль обеспечения информационной безопасности детей при
испоі1ьзованииресурсов сети Интернет в МБдоУ

15. Проведение внутренних проверок по вопросу ежеквартально гимц ро'
функционирования контентной фильтрации в заведующий
мБдоу


