
27 октября 2016 года  в школе прошло родительское собрание «Интернет – 

зона безопасности». 

  

 

Цель:  

 Информирование родителей об угрозах для ребенка в Интернет и 

способах обеспечения безопасности. 

 Формирование ответственного отношения у родителей к обеспечению 

интернет-безопасности детей. 

 
Интернет постепенно проникает в каждую организацию, общественное 

учреждение, учебное заведение, в наши дома.  

Скорость распространения информационных технологий в наши дни становится 

все стремительнее. Сегодня говоря о 600 миллионах пользователей персональных 

компьютеров, и в ближайшей перспективе эта цифра может превысить 1 миллиард. 

Компьютер широко используется не только на рабочем месте, но и в быту, дома, на 

отдыхе. Причем для домашнего использования персональные компьютеры приобретаются 

в гораздо больших объемах, нежели для организаций. Это общемировая тенденция, и 

наша страна не является здесь исключением. Число пользователей Интернета в России 

стремительно растет, причем доля молодежи и совсем юной аудитории среди 

пользователей Всемирной паутины очень велика. 

По данным исследований (ВЦИОМ, ФОМ), «взрослая» аудитория Интернета в 

России составляет порядка 38-49 млн. человек, а «детская» аудитория примерно 8-10 млн. 

пользователей.  

Согласно данным исследования компании RUМетрика, в России, по статистике, 

около 10 миллионов пользователей Интернета еще не достигли возраста 14 лет. До семи 

лет большинство детей путешествует по Интернету под руководством старших, затем по 

разным причинам родительский контроль ослабевает, и юные интернетчики отправляются 

в свободное плавание по сети. После 11 лет это явление 

приобретает массовый характер. 

 
 

Памятка для родителей 

Простые правила безопасности в сети Интернет 
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1. Расскажите ребёнку, что такое Интернет-пространство. Объясните, что Интернет – это, в 

первую очередь, помощник в поиске информации. Посещайте Интернет вместе с детьми, 

поощряйте их делиться опытом использования Интернета. 

2. Приучайте детей к тому, что нельзя раскрывать свои личные данные в Интернете.  

3. Объясните детям, что в Интернете человек, с которым происходит общение, может быть 

не тем, за кого себя выдаёт. 

4. Предупредите ребёнка о том, что в Интернете можно встретить опасную и запрещённую 

информацию (рекламу наркотиков, порнографию), подвергнуться унижению и столкнуться 

со злоумышленниками. Расскажите, что далеко не все, что они читают или видят в 

Интернете – правда. Приучите детей советоваться. 

5. Расскажите ребёнку о мошенничестве в Интернете – розыгрышах, лотереях, тестах. 

Приучите его не отправлять СМС для получения какого-либо доступа к информации из 

Интернета без согласия родителей. 

6. Беседуйте с детьми о виртуальных друзьях. Не разрешайте встречаться с незнакомцами из 

сети. 

7. Научите детей уважать других, убедитесь, что они знают о том, что правила хорошего тона 

действуют и в виртуальном мире. 

8. Контролируйте действия детей в сети. Зарегистрируйтесь в социальных сетях. 

Просматривайте странички своего ребёнка и тех, кто у него в друзьях. «Лента» («стена») 

может сказать многое о человеке.  

9. С помощью специальных программ можно выяснить, какие сайты посещал ребёнок. 

Установите на домашний компьютер фильтры от негативной информации из Интернета. 

10. Посмотрите вместе с детьми видеоматериалы, мультфильмы о безопасном Интернете.  

Видеоурок  для Всероссийской акции и Единого урока по 

безопасности в сети интернет 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=K1XzMIb-bdE 

 

Словенский мультсериал  «SheepLive»  

https://www.youtube.com/watch?v=MtoFtrgO4VQ 

 

Другие полезные ссылки: 

Родительский контроль Интернета  

http://www.internet-kontrol.ru/stati/roditelskiy-kontrol-interneta-

obschenie-bez-riska.html  

Как обеспечить безопасность детей в Интернете  

http://www.google.ru/intl/ru/goodtoknow/familysafety/ 
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