
Родительское собрание

«Информационная безопасность пользователей Интернета»

Цель: оказание помощи родителям в безопасной работе детей в Интернете, 
знакомство  с рекомендациями по обеспечению безопасности в Интернет

Задачи:  обсудить  с  родителями  проблему  информационной  безопасности
пользователей  Интернета,  познакомить родителей  с  угрозами,  с  которыми
дети могут столкнуться в Интернете, совместно найти пути решения данной
проблемы,  познакомить  родителей  с  советами  специалистов  по  общению
детей с Интернетом.

Ход родительского собрания:

1. Вступительное слово классного руководителя.

Добрый день, уважаемые родители! Тема нашего разговора сегодня
 «Информационная безопасность пользователей интернета».

Если ваши дети  пользуются Интернетом,  вы,  без  сомнения,  должны
беспокоиться  о  том,  как  уберечь  их  от  неприятностей,  которые  могут
подстерегать их в путешествии по этому океану информации.

Федеральный закон  «О защите  детей  от  информации,  причиняющей
вред  их  здоровью  и  развитию»  от  29  декабря  2010  года  №  436-ФЗ
устанавливает правила медиа-безопасности детей при обороте на территории
России  продукции  средств  массовой  информации,  печатной,
аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ для ЭВМ
и  баз  данных,  а  также  информации,  размещенной  в  информационно-
телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи.

Согласно  российскому  законодательству  информационная
безопасность  детей  –  это  состояние  защищенности  детей,  при  котором
отсутствует  риск,  связанный  с  причинением  информацией,  в  том  числе
распространяемой  в  сети  Интернет,  вреда  их  здоровью,  физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию.

Использование  Интернета  дома  и  в  образовательных  учреждениях
позволяет  повысить  эффективность  обучения,  а  так  же  получать  свежие
новости  в  интересующей области  не  только  родителям и  педагогам,  но  и
учащимся, в том числе школьникам.

Кроме  того,  наряду  с  полезной  и  необходимой  информацией
пользователи  сталкиваются  с  ресурсами,  содержащими  неэтичный  и



агрессивный  контекст.  Порнография,  терроризм,  наркотики,  экстремизм  –
яркие  примеры  того,  с  чем  могут  столкнуться  дети  и  подростки  в  сети
Интернет.

Все больше и больше подключается компьютеров к сети Интернет. Все
большее количество детей получает возможность работать в Интернете и тем
острее встает проблема обеспечения безопасности наших детей в сети.

Следует  понимать,  что  подключаясь  к  Интернет,  ваш  ребенок
встречается с целым рядом угроз, о которых он может даже и не подозревать.
Объяснить  ему  это  обязаны  вы,  перед  тем  как  разрешить  ему  выход  в
Интернет.

 По статистике:
 Дети  опережают  взрослых  по  количеству  времени,  которое  они

проводят в Интернете;
 44%  детей,  регулярно  использующих  Интернет,  хоть  один  раз

подвергались  сексуальным  домогательствам  при  виртуальном
общении;

 14,5% детей назначали встречи с незнакомцами через Интернет;
 19% детей иногда посещают порносайты;
 38% детей просматривают страницы о насилии;
 16% детей просматривают страницы с расистским содержанием.

Бесконтрольный доступ к Интернету может привести к:
 киберзависимости
 заражению вредоносными программами при скачивании файлов
 нарушению нормального развития ребенка
 неправильному формированию нравственных ценностей
 знакомству с человеком с недобрыми намерениями

2. Как защитить ребенка от нежелательного контента в Интернете
- приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать
о появлении нежелательной информации подобного рода;
-  объясните  детям,  что  далеко  не  все,  что  они  могут  прочесть  или
увидеть в Интернете – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем
они не уверены;
- старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Зачастую,
открыв  один  сайт,  ребенок  захочет  познакомиться  и  с  другими
подобными ресурсами.



3. Общие  рекомендации  по  обеспечению  безопасности  детей  в
Интернете

1. Расположите компьютер вашего ребенка в месте общей
 доступности: столовой или гостиной.  Там вам будет проще уследить за
тем, что делают дети в Интернете.

2. Следите,  какие сайты посещают ваши дети. Список сайтов,
которые  посещает  ваш ребенок,  можно  найти  в  истории  браузера.  Кроме
того, вы можете воспользоваться инструментами блокировки нежелательного
контента, такими как, например, безопасный поиск  Google или безопасный
режим на You Tube.

3. Расскажите детям о безопасности в Интернете. Вы не сможете все
время  следить  за  тем,  что  ваши  дети  делают  в  Сети.  Им  необходимо
научиться  самостоятельно  пользоваться  Интернетом  безопасным  и
ответственным образом.

4. Обсуждайте Интернет. Расскажите ребенку о прекрасных и
увлекательных вещах, которые возможны в Интернете, а также о трудностях,
с которыми можно столкнуться.

5. Используйте Интернет вместе. Помогайте ребенку искать нужную
информацию.

6. Установите защиту от вирусов. 
7. Научите детей ответственному поведению в Интернете.
8. Оценивайте интернет-контент критически. То, что содержится в 

Интернете,  не  всегда  правда.  Дети  должны научиться  отличать  надежные
источники информации от ненадежных и проверять информацию, которую
они находят в Интернете. 

4. Основные правила безопасного использования Интернет
Защитите свой компьютер

 регулярно обновляйте операционную систему
 используйте антивирусную программу
 будьте осторожны при загрузке новых файлов

Защитите себя в Интернете
 с осторожностью разглашайте личную информацию
 думайте о том, с кем разговариваете
 помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все

пользователи откровенны
Соблюдайте правила



 закону необходимо подчиняться даже в Интернете
 при работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных

 так же, как о себе.

Завершая  наше  родительское  собрание,  я  раздаю  вам  памятки  и
призываю  к  сотрудничеству  вместе  заботиться  об  информационной
безопасности ваших детей.
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