Приложение для фильтрации
интернет-контента Securly
Тестирование Securly сперва будет проходить в школах Harrison
Park K8 и Marysville K8.
● Пилотный запуск: 21.01.2021 г.
● Для всего округа: скоро ожидается уведомление для
учащихся

Наш округ использует Securly для того, чтобы помочь семьям установить для
своих детей правила фильтрации интернет-контента при использовании ими
школьных устройств и учетных записей.
Где бы вы ни были, вы, будучи родителями, можете использовать приложение
Securly Home для наблюдения в реальном времени за активностью вашего
ребенка в сети. Вы можете использовать ленту онлайн-активности для того, чтобы
начать с вашим ребенком диалог о его/ее деятельности в сети. Securly также
будет присылать вам еженедельные электронные письма с отчетами,
отображающими онлайн-активность вашего ребенка.

Часто задаваемые вопросы
Как мне получить приложение Securly Home?
● Скачайте приложение с App Store. Нажмите кнопку "Вход" ("Login") и
выберите опцию "Получить мгновенный доступ" ("Get instant access") после
ввода адреса вашей электронной почты, зарегистрированного в системе
вашей школы.
● Найдите электронное письмо с темой "Ваша ссылка на вход в Securly"
(“Your Securly login link”). Нажмите на нее, чтобы открыть приложение.
● Вы вошли в приложение и теперь
можете его использовать!

Какая разница между мобильным приложением, еженедельными
электронными письмами-отчетами и сайтом?
● Мобильное приложение Securly Home предоставляет родителям наиболее
полный набор функций.
● Просматривайте ленту онлайн-активности вашего ребенка в реальном
времени.

● Нажмите кнопку "Пауза" для включения/выключения интернет-подключения
на школьном устройстве вашего ребенка.
● В еженедельных электронными письмах-отчетах отображается активность
вашего ребенка в течение предыдущей недели.
● На сайте можно просматривать ленту активности и добавлять / удалять
сайты в пользовательском наборе правил.

Почему я получаю электронные письма от Securly?
После регистрации вы получаете доступ к приложению Securly Home и вам
будут приходить еженедельные электронные письма-отчеты, отображающие
онлайн-активность вашего ребенка.

Школа зарегистрировала адрес моей электронной почты, но я
все равно не получил(а) электронное письмо от Securly. Что
произошло?
Загрузка всех данных из школьного округа может занять от 24 до 48 часов.
Проверьте, не попало ли электронное письмо от Securly в папку со спамом
или нежелательной почтой.

Могу ли я добавить адрес электронной почты к учетной записи
моего ребенка?
В целях безопасности регистрация в системе Securly осуществляется с
использованием адреса электронной почты, предоставленного вами вашей школе.
Свяжитесь с вашей школой для внесения изменений, касающихся вашего адреса
электронной почты.

У меня несколько детей. Как я узнаю, какой из пунктов в ленте
активности или вкладке относится к тому или иному ребенку?
Рядом с каждым пунктом ленты активности указан адрес электронной почты
ребенка, отображающийся в хронологическом порядке.
Для просмотра активности каждого из детей нажмите на выпадающее меню
"Все активности" и выберите ребенка, активность которого вы хотите
просмотреть. Или просто наберите адрес электронной почты в строке поиска и
нажмите ввод.

Кто еще может просматривать онлайн-активность моего
ребенка?
Администраторы сети округа имеют доступ ко всей информации. При
необходимости, для просмотра информации по какой-либо учетной записи
доступ к ней может быть предоставлен сотрудникам школы.

Ваша школа может предоставить вам список родителей / опекунов, имеющих
доступ на основании информации, касающейся их учащихся.

Какие данные собирает приложение Securly?
Securly следит за онлайн-активностью ребенка в школе, а также вне школы,
если он/она продолжает использовать школьное устройство, контент которого
фильтруется Securly, за ее пределами.
Securly хранит данные об адресах электронной почты, присвоенных школой,
общедоступных IP-адресах (которые видны для всех онлайн-пользователей),
посещаемых сайтах, искомых терминах, видео в YouTube и постах в
социальных сетях (если использование той или иной социальной сети
разрешено школой).

Что если в разделе "Часто задаваемые вопросы" нет ответов на
интересующие меня вопросы?
Дополнительные вопросы можно задать, отправив электронное письмо на
адрес support@pps.net

