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Уважаемая IИариIIа Вла/]имировIIа !

Управ"ltеtIие образоваIIия аiIминистрации Хороrrьского муниIlиIIаJIьIIоI,о

округа [Iрс/dос,гавJIяс1, информацию о проведении мероприятиЙ,

IrаправлеIIIIых IIа IIовыIIIение информаLIионной безоtlасttос,tи молоllежи и

противодеЙствие киберугрозам в обrцеобразова,геJIьных учреж/{еIIиrlх

Хорольского муI{иlIиIIаJIыIого округа.

IIриложеIIие: на 2 lt. в 1 экз.

Начал ьни к управJIеIrия
образовалIия А.А. Абросимова

IIIкураr,ской IИ.В.

Е,М. Ефимеrrко 8(423 41)22257



11ри.;rожение

к irисьму уIравJIения
образоваttия

от 28.0б.2021 г. N,] 13/

Информация о проведении мероприятий, направленных на повышение
информационной безопасности молодежи и противодеЙствие
киберугрозам в общеобразовательных учреждениях Хорольского
муниципал ьного округа.

В 11 обIrlеобразоватсJII)IIых учреждениях Хоро"ltт,скоr,о муIиI\ипаJlьIIоl,о

округа быJlи IrpoBe/{cl{ы мероприятия, IIaIrpaI]JleHIIыe Ila IIовыIIIсIIис

информаllиоtlttой безогIасt,tости молоде}ки и противодейс,гвие киберуI,розам в

учреждеIIиях. It.lraccrlr,Te руководи],ели провеJIи кJIассные часы: <<БезоrtасныЙ

Инт,ерlrет,>>, <I Iравиrrа работы в сети Ин,герitет>. кКиберуr,розьl

совремеIlности: I,JIавIIые правила их распознания и предотвраIцеIIия)),

<Rовлече}Iие летей в противоIIравнуIо деятельность через социаJIьные сети.

Опасный Интерtlет> и др. В шкоJIах были проведены Е/Iиrrый урок IIо

безоIlасности I] ceT}l кИнтерне,г)), уроки медиазависимоQти < ВиртуаJILный

мир: за и про,гив)), <Эr,ика ceTeBol,o общения), круглые стоJIы < Заtцит,а от,

те.lтсфоtlтtого и иIIтерIIе1 моIшенtlичества)), <[Iо:tезtлая информаrlия и

безопасItые сайты /UIrI по/lростков I] сети Иtlтерне,г>> и лр. t] IlIкоJIьIIых

библио,геках бы-ltи оргаIIизоваIIы выставки литературы: <<KoMttt,toTep,

безопасttость и дсl,и)), кС компьIотером на ты)). Ilедагогt.t- tIсихоJlоги и

классные руковоitи,l,еJlи Irровели анкетироваIIие среl{и учаIIlихся: кl{с,ги.

Иrtтернет. Биб.циотека)), <Быть под заrцитой в Сети>, <Осторожttо,

Интерtrет!>, < Чем опасеЕI Интернет?>. Щrrя учаrrlихся и родит,елей бы:tи

составJIеIIы и разосJrаIlы памятки- рекомеIIдации и бук"ltет,ы <Иltr,ерtIе,г и

дети)), <БезоIIасIIосl,ь сети Интернет>. IТТко"ltьlIики приняJIи уLIастие в

мероприятиях IIа сайте урокrlифры.рф.

I{a роди,гсJII)ских собраttиях были рассмотрсны RоIIросы об

и r1o/]pocTкol], а f ак)Itе rlo HellolrylllcllиIoиllформаlIиоrtлtой безогIасttости летей

учаатия нссоверIхенноJIетних в нссанкционированных собраниях, митиI]I,ах,

в том чисJIе оргаI]изованных через информационно- телекоммуникаllионнуIо



сеть ((Интерне,г)). I] обrцеобразовательных учре)i/{еIIиях yc,гalloI]JIеI{a система

КОнТеrI'ГIlоЙ фи;rьтрации, которая позволяет ограIIичить достуrl учаIцихся к

ИН'ГеРIIе]'- рссурсам. Роди,гелям рекомендоваI{о }ст?I{овить ро/{и,геJIьский

контроль за посеIIцением пIкоJIьI-Iиками сети Интер}Iет. I]ce1,o бы.ltо IIрове/lеIIо

54 мероприя,lия, в которых приняJIи участие 2856 человек и |290 родlи,ге"тtей.


