
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

Российская Федерация,350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 28.  

Тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

08.02.2022г.                                                                                                   № 112/1 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 01.02.2022 № 47-01-13-1611/22 

«О проведении Недели безопасного Рунета», письмом помощника 

уполномоченного по правам ребёнка в Краснодарском крае (в городе 

Краснодаре) от 01.02.2022 № 5/34-12 «О безопасном Рунете», в целях 

организации с 9 по 16 февраля 2022 года просветительских мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в школе, в 

том числе онлайн-формате 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести «Неделю безопасного Рунета» в МАОУ СОШ 

№52 с 09.02.2022г. по 16.02.2022г. 

2. Назначить ответственным за разработку плана и организацию 

мероприятий в рамках «Недели безопасного Рунета» (далее – План) 

заместителя директора по УВР Заралиди О.П. 

3. Утвердить план мероприятий «Недели безопасного Рунета» в МАОУ 

СОШ №52 (Приложение 1). 

4. Заралиди О.П.: 

- направить информацию о мероприятиях «Недели безопасного Рунета» в 

срок до 16.02.2022г. на электронный адрес отдела образования по форме 

согласно Приложению 2. 

5. Шандыба Т.С. разместить информацию о проведенных мероприятиях на 

сайте школы и официальных страницах в социальных сетях в срок до 

16.02.2022г. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

- провести мероприятия согласно Плану, в части касающейся; 

- внести корректировку в планы воспитательной работы классного 

руководителя согласно Плану; 

- отправить фотоотчет (1-2 фотографии) по мере проведения мероприятие 

до 17:00 дня проведения мероприятия Шандыба Т.С. 

7. Социальному педагогу Стародубцевой Я.А., педагогу-психологу 

Малаховой Н.Н., педагогу-психологу Дурасовой Е.А.: 

- провести мероприятия согласно Плану, в части касающейся;  
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- отправить фотоотчет (1-2 фотографии) по мере проведения мероприятие 

до 17:00 дня проведения мероприятия Шандыба Т.С. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Заралиди О.П. 

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                         Т.Ю. Стрельцова 

 
С приказом ознакомлены: 
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