
Родительское 

собрание на тему 

 «Безопасность детей 

в сети Интернет» 



 

"Ещё один очень важный аспект в связи с 

тем, что нам предстоит всем испытать 

на себе действие закона с 1 сентября 2012 

года, связанного с защитой детей от 

негативной информации. Считал бы 

необходимым предложить Министерству 

образования ввести специальный курс 

обучения детей, возможно, даже и 

родителей, так называемый 

"Медиабезопасность детей и подростков". 

Это вполне возможно предусмотреть в 

обычном курсе основ безопасности 

жизнедеятельности. Это будет связано 

непосредственно с выработкой навыков у 

детей безопасного использования 

интернета и профилактики интернет-

зависимости, о которой так много 

говорится. Это действительно страшное 

явление". 

Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам 

ребенка Павел Алексеевич 

Астахов выступил с 

инициативой 

2011 год БЕЗОПАСНОГО 

ИНТЕРНЕТА 



Цель проведения собрания: 

  повышение осведомленности и 

информированности родителей о 

безопасности детей в Интернете и о 

возможностях использования его 

ресурсов. 



Вопросы для обсуждения: 

 Значение компьютера на  школьном 

уроке и использование компьютера в 

домашних условиях для подготовки к 

урокам. 

 Опасности увлечения компьютером. 

 Памятка для родителей 

 

 



Значение компьютера на  школьном уроке 

и использование компьютера в домашних 

условиях для подготовки к урокам : 

 Экономия времени урока. 

 Доступность учащихся самой современной 
информации по предмету. 

 Наглядность представленного учебного 
материала. 

 Возможность обратной связи с каждым 
учеником. 

 Возможность развития пространного 
мышления по предметам естественно- 
математического цикла. 

 Оперативность получаемой информации. 

 



Ключевые проблемы безопасности: 

■ Неосведомлённость детей 

■ Неосведомлённость взрослых 

■ Недостаточная техническая 

грамотность взрослых и детей 

■ Проблемы доверия 



Памятка для родителей по 

использованию компьютера  

ребенком. 



1. Для того, чтобы родители 

могли контролировать 

использование ребенком 

компьютера, они должны сами 

хотя бы на элементарном 

уровне уметь им пользоваться. 



 

 

2. Если есть возможность, 

поставьте компьютер в общей 

комнате 



3. Установите надежную 

антивирусную программу 



 

 

 4. Предупредите о возможных 

опасностях в сети Интернет. 

Запретите общение с 

незнакомыми людьми. 



5. По  возможности установите 

 на компьютер и телефон  

ребенка программу Контент-фильтрации, 

которая сортирует сайты по их 

содержимому. Программу  

родительского контроля, которая  

позволит ограничить функциональность 

устройств. Вы сами сможете выбирать 

программы и время действия программ, 

которые может использовать ребенок. 

Остальные программы будут 

недоступны.  

 



6. Объясните, что разрешено, а 

что запрещено делать в 

Интернете, что правила морали 

и хорошего тона одинаковы 

везде. 



7. Дайте понять, что ОН 

(ребенок) не один. И если 

столкнется с опасностью, то Вы 

всегда готовы выслушать и 

помочь. 

 



ПОМНИТЕ! САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО 

ЕСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ – ЭТО НАШИ 

ДЕТИ! 

 


