
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 74» 

 

от 27.10.2021 г. 

Приказ №  106 

 

О проведении в Детском саду № 74  Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

 

На основании Письма ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского 

округа» от 14.10.2021 № 01-15/2451 «О проведении в муниципальных  образовательных 

организациях Единого урока по безопасности в сети «Интернет»  в 2021 году».  

  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. 12 ноября 2021г. провести в Детском саду  № 74 Единый урок по безопасности в сети «Интернет» с 

использованием методических материалов, расположенных на сайте https://единыйурок.рф.  

Для вышеуказанных целей на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 

www.Единыйурок.рф в разделе «Новости», категория «Единый урок безопасности в сети» 

размещена подробная и актуальная информация. 

Воспитателям возрастных групп для детей от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет организовать  на основе 

предоставленных методических материалов познавательное мероприятие для воспитанников по 

теме «Безопасность в сети «Интернет»  

Фотоматериалы проведенных мероприятий разместить на сайте ОУ в срок до 19.11.2021г.. 

Ответственные:  Крылова А.Ю., Поздеева Г.А., Игнатьева О.В., Масимовских С.А., Деркач А.А., 

Русакова О.Л., Хорькова Е.Е., Иванова Т.В. 

2. Воспитателям всех возрастных групп и специалистам пройти обучение на образовательном портале 

https://единыйурок.рф в разделе «Курсы» по образовательной программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» (пункт 63 распоряжения Правительства РФ от 23 января 

2021 г. № 122-р), если ранее обучение по данной программе не проходили 

Удостоверения о повышении квалификации предоставить Ивановой Э.В. в электронном виде до 

19.11.2021г. 

Ответственные: воспитатели всех возрастных групп, специалисты 

3. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 19.11.2021г. организовать информирование 

родителей (законных представителей)  о мерах информационной безопасности детей в 

родительских чатах, на информационных стендах осветив следующие темы: 

1) Важность обеспечения цифровой и информационной грамотности детей; 

2) Основные рекомендации и советы по обеспечению персональной информационной 

безопасности;  

Обеспечить родителей адресной информационной поддержкой в рамках данной проблематики  

(листовки, брошюры, памятки).  

Ответственные: воспитатели всех возрастных групп 

4. Актуализировать информацию на сайте Детского сада в разделе «Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» » и разместить на нем всю необходимую информацию по данной теме в срок до 

19.11.2021г. 

Ответственные: заместитель заведующего по ВМР – Э.В. Иванова, воспитатель - Д.Т. Садвакасова 
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