
Общешкольное родительское собрание  

«Информационная безопасность» 

17.12.2014 год 

 
 Задачи: Обозначить важность и значимость проблемы безопасного Интернета  для детей. 

Рассказать родителям о правилах безопасного использования Интернета. Ознакомить родителей с 

источниками информации по проблеме безопасности ребенка в Интернете. 

Вопросы обсуждения: статистика и цифры о роли Интернета в жизни школьников. Влияние 

Интернета на формирование личности ребенка. Правила поведения в сети. 

Подготовительная работа: анкетирование детей (в анкете один вопрос, продолжите фразу 

«Интернет для меня - это….») 

Ход собрания:  

Вступительное слово 

Видеоролик «Дети попались в сети интернет-зависимости» 
http://video.yandex.ru/search.xml?text=дети%20попались%20в%20сети%20интернет-

зависимости#search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D

0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5

%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5

%D1%82-

%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%B8&filmId=55222518-00 

Интернет в жизни ребенка — это хорошо или плохо? Сколько и как должен проводить время 

ребенок в Интернете? Нужно ли ограничивать общение детей в сети? Важно ли прививать 

этические понятия ребенку по отношения к общению в Интернете? На эти и другие вопросы мы 

постараемся ответить. Обратимся к статистике 

Приводим основные выводы исследования, проведенного  компанией "Билайн" среди интернет-

пользователей в пяти крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске. 

Интернет  в жизни людей 
Абсолютное большинство респондентов (96%) выходят в Интернет каждый день и пользуются им 

в среднем около 5 часов. Интернет для активного пользователя - это в большей степени 

информационная база и электронная библиотека. 

Угрозы в Интернете 
Большинство (84%) респондентов сталкивались в Интернете с нежелательной информацией 

(например, экстремистского, порнографического, рекламного содержания) и с заражением 

компьютера вирусами. 

Что такое безопасный Интернет 
Большинство респондентов (88%) вкладывают в понятие "безопасный Интернет" защиту от 

вирусов, вредоносных программ, 70% - защиту от взлома личной информации, 54% - защиту от 

спама, и практически половина (45%) опрошенных понимает "безопасный Интернет" как защиту 

детей от нежелательной информации. 

Средства самостоятельной защиты пользователей в Интернете 
50% опрошенных предпочитают использовать базовые средства безопасности, и более половины 

(55%) опрошенных считают, что обеспечивать безопасность в Интернете самостоятельно довольно 

сложно. Лишь 4% респондентов решают проблемы по мере поступления. 

В качестве основного средства обеспечения своей безопасности большинство опрошенных (93%) 

отмечают антивирусные программы. 

Что такое Интернет-грамотность, кому и как надо ее повышать? 
Наряду с тем, что большинство (89%) опрошенных понимают интернет-грамотность как умение 

осуществить поиск информации и пользоваться важнейшими сетевыми ресурсами, 70% считают 

интернет-грамотностью также осведомленность об угрозах безопасности в Интернете. 75% 

опрошенных считают, что интернет-грамотность важная для любого современного человека  и в 

особенности для детей. 

 Интересно, что в среднем респонденты с детьми 8-16 лет оценивают уровень своей интернет-

грамотности выше, чем уровень грамотности своего ребенка. 

http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&filmId=55222518-00
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&filmId=55222518-00
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&filmId=55222518-00
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&filmId=55222518-00
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&filmId=55222518-00
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&filmId=55222518-00
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&filmId=55222518-00


60% опрошенных родителей с детьми 8-16 лет заинтересованы в повышении уровня интернет-

грамотности собственных детей. Около половины считают, что это в первую очередь задача 

школы или родителей. 

Каковы же основные опасности, подстерегающие детей, бесконтрольно пользующихся 

Интернетом: 

1. Секстинг; 

2. Самосуд в Интернете; 

3. Терроризм в Интернете; 

4. Самоубийства в Интернете; 

5. Секты; 

6. Авторское право; 

7. Игровая зависимость; 

8. Экстремизм. 

 

Но, как известно, Интернет – это не только большое количество опасностей, но и огромный объем 

полезной информации, общение с родственниками и друзьями, которые живут в других городах, 

возможность дистанционного обучения и использования электронных дневников. 

 

Совместное обсуждение  мер защиты и правил поведения в Интернете. 

 

9-12 лет 

В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информация существует в 

Интернет. Совершенно нормально, что они хотят это увидеть, прочесть, услышать. При этом 

нужно помнить, что доступ к нежелательным материалам можно легко заблокировать при помощи 

средств Родительского контроля. 

Советы по безопасности в этом возрасте 

 Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии детей и требуйте его 

выполнения; 

 Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером; 

 Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это хочется, а потому что 

вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь; 

 Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под 

присмотром родителей; 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю; 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет; 

 Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями по 

Интернет; 

 Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, который создайте вместе с 

ними; 

 Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами электронной почты, 

чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при 

регистрации на конкурсы в Интернет; 

 Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните им, что они 

могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение; 

 Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы на компьютере; 

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с 

Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами 

рассказали вам, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и 

посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях; 

 Расскажите детям о порнографии в Интернет; 

 Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей электронной почте, 

чтобы вы убедились, что они не общаются с незнакомцами; 

 Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения cплетен 

или угроз. 

 

Образец соглашения по материалам сайта Microsoft.com выдается каждому родителю. 



http://www.microsoft.com/rus/protect/athome/children/famwebrules.mspx) 

Соглашение о кодексе поведения в интернете 
Я обязуюсь: 

• Обращаться к моим родителям, чтобы узнать правила пользования интернетом: куда мне можно 
заходить, что можно делать и как долго позволяется находиться в интернете ( ___ минут или ___ 
часов). 

• Никогда не выдавать без разрешения родителей личную информацию: домашний адрес, номер 
телефона, рабочий адрес или номер телефона родителей, номера кредитных карточек или название 
и расположение моей школы. 

• Всегда немедленно сообщать родителям, если я увижу или получу в интернете что-либо тревожащее 
меня или угрожающее мне; сюда входят сообщения электронной почты, сайты или даже содержимое 
обычной почты от друзей в интернете. 

• Никогда не соглашаться лично встретиться с человеком, с которым я познакомился в интернете, без 
разрешения родителей 

• Никогда не отправлять без разрешения родителей свои фотографии или фотографии членов семьи 
другим людям через интернет или обычной почтой. 

• Никогда никому, кроме своих родителей, не выдавать пароли интернета (даже лучшим друзьям). 

• Вести себя в интернете правильно и не делать ничего, что может обидеть или разозлить других 
людей или противоречит закону. 

• Никогда не загружать, не устанавливать и не копировать ничего с дисков или из интернета без 
должного разрешения. 

• Никогда не делать без разрешения родителей в интернете ничего, требующего платы. 

• Сообщить моим родителям мое регистрационное имя в интернете и имена в чате, перечисленные 
ниже: 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

Имя (ребенок) _______________________ Дата ____________ 
Родитель или опекун _______________________ Дата ____________ 

 

 

Современное ПО позволяет обеспечить родительский контроль не только за работой в 

компьютере, например: 

1. Dr.Web; 

2. Антивирус Касперского; 

3. Windows Vista; 

4. ChildWebGuardian; 

5. КиберМама; 

6. KidsControl 1.6; 

7. Time Boss. 

 

Не стоит думать, что Интернет – это безопасное место, в котором ваши дети могут чувствовать 

себя защищенными. Надеюсь, что вы понимаете, что использование только средств 

воспитательной работы без организации действенного контроля – это практически бесполезное 

занятие. Точно так же как и использование репрессивных средств контроля без организации 

воспитательной работы. Только в единстве данных средств вы сможете помочь вашим детям 

чувствовать себя в безопасности и оградить их от влияния злоумышленников. 

  

 

Подведение итогов. Собрание заканчивается  высказываниями детей на тему: «Интернет 

для меня -это....» и выводами родителей: «Мы должны с детьми говорить на тему 

безопасности и этикета в Интернете...» 

Источники: 

1. saferunet.ru 

2. этика.ru 

3. oszone.ru 

4. Microsoft.com 
 

 

http://www.microsoft.com/rus/protect/athome/children/famwebrules.mspx)


 

 

 

 


