
Согласно письму Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 04.02.2015 № 24/4.1.1-577/м « О проведении недели безопасного 

Рунета» в период с 11.02 по 18.02,  письму Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 11.02.2015 № 24/3ю1-751/м в школе прошли 

мероприятия посвященные проблеме Безопасного интернета. 

Так, в 9 а классе проведены: 

 Классный час в форме круглого стола 

 Индивидуальное творческое задание в группах 

  Родительское собрание 

Классный час провели 9 февраля 

Родительское собрание 11 февраля, одним из вопросов которого стало рассмотрение 

угроз безопасности информации и их видов. 

Работа над творческим заданием велась в течении недели ( 9.02 -13.02) 

Защита проектов 13.02. на седьмом уроке 

Цель  классного часа: обеспечение информационной безопасности обучающихся 

путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. 

Цель  родительского собрания: обеспечение информационной безопасности 

обучающихся и их родителям путем привития им навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде, повышение 

культуры общения в интернет пространстве. 

Задачи: 

  изучать информированность  пользователей о безопасной работе 

в сети Интернет; 

 обучение ориентированию в информационном пространстве;  

 воспитывать ответственность при использовании Интернет; 

 формировать информационную культуру обучающихся, умения 

 самостоятельно находить нужную информацию; 

 воспитание дисциплинированности при работе в сети; 

 сведение до минимума различных негативных ситуаций при работе с интернет 

ресурсами. 

 



Подготовка творческих работ в группе 

 

 

В 3 б классе учитель Кутько Наталья Николаевна с обучающимися  провела классный час, 

посвящѐнный безопасному интернету. Родители приняли активное участие в обсуждении 

предложенной темы 

                    

                         

.                                        Уважаемые родители! 

                      Чтобы помочь своим детям, вы должны это знать: 



1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в интернете. Попросите их научить 

вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее. 

2. Помогите своим детям понять, что они не должны предоставлять никому 

информацию о себе в интернете – номер мобильного телефона, домашний адрес, 

название/номер школы, а также показывать фотографии свои и семьи. Ведь любой 

человек в интернете может это увидеть. 

3. Если ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), напомните 

ему, чтобы он не верил написанному в письмах и ни в коем случае не отвечал на них. 

4. Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных вам 

людей. Эти файлы могут содержать вирусы или фото/видео с «агрессивным» 

содержанием. 

5. Помогите ребенку понять, что некоторые люди в интернете могут говорить неправду 

и быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны встречаться с сетевыми 

друзьями в реальной жизни самостоятельно без взрослых. 

6. Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно рассказать ребенку, как 

правильно поступать и реагировать на действия других людей в интернете. 

           Меры предосторожности: 

Побеседуйте с детьми. Первое, что необходимо сделать, – это объяснить им, что 

нахождение в интернете во многом напоминает пребывание в общественном месте. 

Многие опасности, подстерегающие пользователя интернета, очень схожи с риском, 

возникающим при общении с чужими людьми, и дети должны понимать, что, если они не 

знают человека, с которым вступили в контакт лично, это означает, что они общаются с 

незнакомцем, что запрещено и в реальной, а не только в виртуальной действительности. 

 

Даны рекомендации родителям, как сделать посещение интернета для детей 

полностью безопасным: 

1. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в интернете. Посещайте Сеть вместе с 

детьми. 

2. Научите детей доверять интуиции. Если их в интернете что-либо беспокоит, им следует 

сообщить об этом вам. 



 

Помните! 

Эти простые меры, а также доверительные беседы с детьми о том, каких правил им 

следует придерживаться при использовании интернета, позволят вам чувствовать себя 

спокойно, отпуская ребенка в познавательное и безопасное путешествие по Всемирной 

сети. 

Классный руководитель 5 «Б» класса Логачевой С.В. провела родительское собрание 

«Безопасное использование интернет пространства» в форме круглого стола. На собрании 

было проведено анкетирование (родители).  

- Пользуетесь ли Вы услугами Интернет?  

- Пользуется ли услугами Интернет Ваш ребенок? 

- Контролируете ли Вы посещение сайтов Вашего ребенка? 

- Какие сайты посещает Ваш ребенок? 

- Как влияют сайты Интернет пространства на вашего ребенка? 

Анкетирование учащихся класса: 

- Пользуетесь ли Вы услугами Интернет? 

- Какие сети Вы посещаете? 

- Часто ли Вы посещаете Интернет? 

- Сколько времени вы находитесь в сети Интернет? 

- Для чего Вы пользуетесь услугами Интернет? 

Родители сами подвели итоги опроса и выявили, что родители и учащиеся класса 

систематически используют сеть Интернет. Так же выяснилось, что не всегда родители 

контролируют своих детей, а иногда и не знают какие сайты, посещают их дети.   В 

результате обсуждения  была создана памятка безопасного использования сети Интернет 

и составили семейное соглашение о работе в интернете. 

Памятка безопасной работы в Интернете для детей 

1.   Объясните детям и установите четкие правила, — какие сайты они не   должны 

посещать. 

2.   Помогите детям выбрать правильное регистрационное имя и пароль, если это 

необходимо для общения детей посредством программ мгновенного обмена сообщениями 

или сетевых игр. Убедитесь в том, что они не содержат никакой личной информации. 



3. Объясните Вашим детям необходимость защиты их конфиденциальности в сети 

Интернет. Настаивайте на том, чтобы они никогда не выдавали своего адреса, номера 

телефона или другой личной информации; например, места учебы или любимого места 

для прогулки. 

4.   Научите детей доверять интуиции. Если что-нибудь в Интернете будет вызывать у них 

психологический дискомфорт, пусть дети рассказывают Вам об этом. 

5.   Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают о том, что 

правила хорошего поведения действуют везде — даже в виртуальном мире. 

6.   Обращайте внимание, сколько времени проводят Ваши дети в Интернете, чтобы 

вовремя заметить признаки возникающей интернет-зависимости. 

7. Поощряйте детей делиться с Вами их опытом в Интернете. Посещайте Сеть вместе с 

детьми. 

 

Семейное соглашение о работе в сети Интернет. 

1. Обсудите сайты, которые могут посещать ваши дети.  

2. Уточните, сколько времени дети могут проводить в Интернете. 

3. Установите правила общения в Интернете. Научите детей уважать собеседников в 

Интернете. 

4. Регулярно проверяйте список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они 

знают всех, с кем они общаются. 

5. Внимательно проверяйте запросы на включение в список новых друзей. Помните, 

что в Интернете человек может оказаться не тем, за кого он себя выдает. 

6. Что делать, если ваших детей что-то беспокоит при посещении Интернета. 

 

 

 

Щербакова В.Г. классный руководитель 2 б класса  провела родительское собрание 

 

 

Уважаемые родители! 

Чтобы помочь своим детям, вы должны это знать: 

1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в интернете. Попросите их научить вас 

пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее. 

2. Помогите своим детям понять, что они не должны предоставлять никому информацию 



о себе в интернете – номер мобильного телефона, домашний адрес, название/номер 

школы, а также показывать фотографии свои и семьи. Ведь любой человек в интернете 

может это увидеть. 

 

 

 
 

Помните! 

Эти простые меры, а также доверительные беседы с детьми о том, каких правил им 

следует придерживаться при использовании интернета, позволят вам чувствовать себя 

спокойно, отпуская ребенка в познавательное и безопасное путешествие по Всемирной 

сети. 

Рекомендации родителям, как сделать посещение интернета для детей полностью 

безопасным 



 
Филатова Л.И. в 1 б классе 16 февраля 2015 года провела беседу «Детские советы по 

безопасной работе в Интернете»  с  просмотром и обсуждением презентации. 

 

  
Если что-то непонятно, страшно или неприятно, 

 Быстро к взрослым поспеши, 

 Расскажи и покажи. 

 

Чтобы не сталкиваться с неприятной и огорчительной информацией в интернете, установи 

на свой браузер фильтр, или попроси сделать это взрослых — тогда можешь смело 

пользоваться интересными тебе страничками в интернете 



 
 

 

 
Чтобы вор к нам не пришѐл, 

И чужой нас не нашѐл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И другим не сообщай. 



 
 

Мы все вместе улыбнемся, 

Подмигнем слегка друг другу, 

Вправо, влево повернемся 

И кивнем затем по кругу. 

Все идеи победили, 

Вверх взметнулись наши руки. 

Груз забот с себя стряхнули 

И продолжим путь науки. 

Ребята не только получили необходимый минимум знаний об информационной 

безопасности, но смогли высказать свою точку зрения на указанную проблему. 

Результатом урока стали разработанные ребятами правила, советы по безопасному 

пользованию сетью Интернет. 

 

Учителя информатики Петросян А.С. и Петросян Н.Н. для учащихся 10 класса 

провели урок.  

Цель: обеспечение информационной безопасности обучающихся путем привития им 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

Задачи: 

  изучение информированность пользователей о безопасной работе в 

 Сети интернет; 

  знакомство с правилами безопасной работы в сети интернет; 

  ориентироваться в информационном пространстве; способствовать 

 Ответственному использованию online-технологий; 

 Формирование информационной культуры обучающихся, умения 

 Самостоятельно находить нужную информацию, пользуясь web-ресурсами; 

  воспитание дисциплинированности при работе в сети. 

Обучающиеся должны знать: 

 Перечень информационных услуг сети интернет; 

 Правилами безопасной работы в сети интернет; 

 Опасности глобальной компьютерной сети. 

Обучающиеся должны уметь: 

Ответственно относиться к использованию on-line-технологий; работать с web-браузером; 

Пользоваться информационными ресурсами; 

Искать информацию в сети интернет. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 



Методы и формы обучения: словесный (дискуссия, рассказ), 

видеометод, наглядный (демонстрация), практический; частично-поисковый, 

проблемный, метод мотивации интереса; интерактивная форма обучения 

(обмен мнениями, информацией). 

Ссылки на web-ресурсы: 

1) http://www.kaspersky.ru – антивирус «лаборатория касперского»; 

2) http://www.onlandia.org.ua/rus/ - безопасная web-зона; 

3)http://www.interneshka.net – международный онлайн-конкурс по 

Безопасному использованию интернета; 

4)http://www.saferinternet.ru – портал российского оргкомитета по 

Безопасному использованию интернета; 

5) http://content-filtering.ru – интернет СМИ «ваш личный интернет»; 

6) http://www.rgdb.ru – российская государственная детская библиотека. 

Этапы урока: 

1. Организация начала урока. Постановка цели урока. 

Просмотр видеоролика 

Http://video.mail.ru/mail/illari.sochi/_myvideo/1.html. 

Постановка темы и главного вопроса урока. 

2. Изучение нового материала. Дискуссия в группе. Теоретическое 

освещение вопроса (сообщения обучающихся). 

3. Практическая работа. Поиск 

информации в сети интернет. 

Дискуссия по 

найденному материалу. 

4. Закрепление изученного 

материала. Рекомендации по 

правилам 

Безопасной работы. 

Тестирование. 

5. Подведение итогов урока. 

Оценка работы группы. Домашнее задание. 

Ход урока 

1. Организация начала урока. Постановка цели урока. 

Развитие глобальной сети изменило наш привычный образ жизни, Расширило 

границы наших знаний и опыта. Теперь появилась возможность 

доступа практически к любой информации, хранящейся на миллионах компьютерах 

во всем мире. Но с другой стороны, миллионы компьютеров 

получи доступ к вашему компьютеру. И не сомневайтесь, они воспользуются 

этой возможностью. И ни когда-то, а прямо сейчас (просмотр видеоролика «дети и 

интернет» – 1 мин. (по выбору)). 

 

(http://www.youtube.com/watch?v=hbvgg6- 

3ewo&feature=autoplay&list=pld70b32df5c50a1d7&playnext=1 Как 

оставаться в безопасности на youtube 

Http://www.youtube.com/watch?v=3ap1rkr0rce&feature=relmfu Развлечения и 

безопасность в интернете 



Http://www.youtube.com/watch?v=amcsvzxcd9w&feature=bfa&list=pld70b 

32df5c50a1d7&lf=autoplay остерегайся мошенничества в интернете 

Http://www.youtube.com/watch?v=xrsnlkvempy&feature=relmfu мир глазами 

Gmail - защита от спама) 

Как не стать жертвой сети интернет? Тема нашего урока - «безопасный 

Интернет». 

Главный вопрос урока: как сделать работу в сети безопасной? 

2. Изучение нового материала. 

Игра «за или против». 

Учитель предлагает игру «за или против». На слайде - несколько 

Высказываний. 

Попробуйте 

привести 

аргументы, 

отражающие 

Противоположную 

точку зрения. 

1. Интернет имеет 

неограниченные 

возможности 

дистанционного 

Образования. И это 

хорошо! 

2. Интернет – это глобальный рекламный ресурс. И это хорошо! 

3. Общение в интернете – это плохо, потому что очень часто подменяет 

Реальное общение виртуальному. 

4. Интернет является мощным антидепрессантом. 

5. В интернете можно узнать сведения о человеке (место проживания и адрес 

электронной почты, номер мобильного телефона). И это хорошо! 

 

Учитель предлагает ученикам ответить на вопросы «Какие 

опасности подстерегают нас?», «Какие виртуальные грабли лежат у нас на 

пути?». (Целесообразно заранее нескольким обучающимся подготовить 

короткие сообщения по 

темам: «интернет-

зависимость», 

«вредоносные и 

нежелательные 

программы», 

«психологическое 

воздействие на 

человека 

через интернет», 

«материалы 

нежелательного 

содержания», «интернет- 



мошенники»). 

Физ. Минутка «Собери рукопожатия». 

Участникам предлагается в течение 10 секунд пожать руки как можно 

большего числа других людей. 

Обсуждение. 

- кому сколько человек удалось поприветствовать? У кого-то возник 

психологический дискомфорт? Если – да, то чем он был вызван? 

Анализ ситуации. 

Общаясь в интернете, мы очень часто добавляем незнакомых людей. 

В свои социальные сети и общаемся с ними. Мы не знаем про них ничего, 

только их Ники. Как много информации про человека мы можем узнать 

От Ника или рукопожатия? Однако очень важно знать, что есть рядом люди, 

готовые выслушать, оказать поддержку, помочь в трудную минуту. 

Учитель предлагает ответить на главный вопрос урока – «как сделать 

работу в сети безопасной?» 

3. Практическая работа. 

- Что можно? Что нельзя? К чему надо относиться осторожно? 

Обучающимся предлагается посмотреть ресурсы 

Http://content-filtering.ru/aboutus, 

Http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/ryhma_rooma.html, 

Http://www.youtube.com/watch?v=y37ax5tpc3s&feature=related. 

Учитель спрашивает, что об этом можно прочитать на web-страницах и 

просит обучающихся 

сформулировать правила 

безопасной работы. 

 

4. Закрепление изученного 

материала. 

Интернет – это новая среда 

взаимодействия людей. В ней 

новое 

звучание приобретают многие 

правила и закономерности, 

известные людям с 

давних времен. Попробую сформулировать некоторые простые 

рекомендации, используя хорошо известные образы. 

Современный интернет – это не только обширная, но и настраиваемая 

среда обитания! В нем хорошо тому, кто может обустроить в нем 

Собственное пространство и научиться управлять им. Записывайте свои 

впечатления в блог, создавайте галереи своих фотографий и видео, 

Включайте в друзья людей, которым вы доверяете. Тогда вместо 

бессмысленного блуждания по сети ваше интернет-общение будет 

приносить пользу. 

Рефлексия.  



Учитель предлагает учащимся проанализировать свою работу на уроке. Если на взгляд 

ученика  все у него получилось, и урок прошел для него хорошо, то он может прикрепить 

свою птичку на самой верхушке дерева или «отпустить ее в полет».  

И помните, интернет может быть прекрасным и полезным 

Средством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и 

Реальный мир – сеть тоже может быть опасна! 

 

Классный руководитель 9 б класса  провела урок  «Интернет-безопасность» в 

форме урока-презентации. 

 

Цель: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся и воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде . 

Подготовительная работа: классный руководитель проводит опрос учащихся по 

вопросам: 

1) У вас на домашнем компьютере установлен Интернет? 

2) Что вам больше всего нравится в Интернете? 

3) Как ваши родители воспринимают ваши занятия в Интернете? Почему? 

Ход занятия 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-

телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным 

возрастанием численности несовершеннолетних пользователей. 

В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом» 

и «помощником» и даже «воспитателем», «учителем». 

Всеобщая информатизация и доступный, высокоскоростной Интернет уравнял 

жителей больших городов и малых деревень в возможности получить качественное 

образование. 

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с 

сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье 

подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически 

неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. Просвещение подрастающего поколения, 

знание ребенком элементарных правил отбора информации, а также умение ею 

пользоваться способствует развитию системы защиты прав детей. 

 Задача учителя  сегодня – обеспечение безопасности детей, не способных иногда 

правильно оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают или 

передают. 

 

Попыталась выяснить «Какие опасности подстерегают нас в интернете?» 

суицид-сайты, на которых дети получают информацию о «способах» 

расстаться с жизнью; 

сайты-форумы потенциальных самоубийц; 

наркосайты. Интернет пестрит новостями о "пользе” употребления марихуаны, 

рецептами и советами изготовления "зелья”; 



сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие: 

экстремизм, национализм, фашизм; 

сайты порнографической направленности; 

сайты знакомств. Виртуальное общение разрушает способность к общению реальному, 

"убивает” коммуникативные навыки подростка; 

секты. Виртуальный собеседник не схватит за руку, но ему вполне по силам "проникнуть 

в мысли” и повлиять на взгляды на мир. 

В ходе урока Интернет - безопасности обучающиеся должны научиться делать более 

безопасным и полезным свое время пребывания в сети Интернет и иных информационно-

телекоммуникационных сетях, а именно: 

критически относиться к сообщениям и иной информации, распространяемой в сетях 

Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных электронных средств массовой 

коммуникации; 

отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них информацию от 

безопасной; 

избегать навязывания им информации, способной причинить вред их здоровью, 

нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и 

репутации; 

распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчивостью, попытки 

вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную деятельность; 

Познакомила обучающихся с международными стандартами в области информационной 

безопасности детей, которые отражены в российском законодательстве: Федеральный 

закон Российской Федерации №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (Закон определяет информационную безопасность детей 

как состояние защищѐнности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией (в том числе распространяемой в сети Интернет) вреда их здоровью, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию.); № 252-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

(направленный на защиту детей от разрушительного, травмирующего их 

психику информационного воздействия, переизбытка жестокости и насилия в 

общедоступных источниках массовой информации, от информации, способной развить в 

ребѐнке порочные наклонности, сформировать у ребѐнка искажѐнную картину мира и 

неправильные жизненные установки.) 

Ознакомить обучающихся с адресами помощи в случае интернет-угрозы и интернет-

насилия, номером всероссийского детского телефона доверия (8-800-2500015). 

Была проведена практическая работа и анкетирование. 

- Что можно? Что нельзя? К чему надо относиться осторожно? 

Анкета  «Осторожно, Интернет!» 

1. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете? 

1. Свои увлечения 

2. Свой псевдоним 



3. Домашний адрес 

2. Чем опасны социальные сети? 

1. Личная информация может быть использована кем угодно в разных целях 

22 

2. При просмотре неопознанных ссылок компьютер может быть взломан 

3. Все вышеперечисленное верно 

3. Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует 

поступить? 

1. Посоветоваться с родителями и ничего не предпринимать без их согласия 

Пойти на встречу одному 

3. Пригласить с собой друга 

4. Что в Интернете запрещено законом? 

1. Размещать информацию о себе 

2. Размещать информацию других без их согласия 

3. Копировать файлы для личного использования 

5. Действуют ли правила этикета в Интернете? 

1. Интернет - пространство свободное от правил 

         2.В особых случаях 

    3. Да, как и в реальной жизни. 

 
 

 
 



 

 
 

 

Классный руководитель Пустоварова О.В.  в 10 а классе  провела  классный час и 

родительское собрания по теме: «Безопасный интернет». 

Классный час провели 09.02. 

 

 
Цель  классного часа: обеспечение информационной безопасности обучающихся путем 

привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. 

Задачи: 

  изучать информированность  пользователей о безопасной работе в сети Интернет; 

 обучение ориентированию в информационном пространстве;  

 воспитывать ответственность при использовании Интернет; 

 формировать информационную культуру обучающихся, умения 

 самостоятельно находить нужную информацию; 

 воспитание дисциплинированности при работе в сети. 

 

 

 



 

 
 

В марте 2015 года будет проведено родительское собрание по теме:        «Влияние  

глобальной сети Интернет на развитие личности ребѐнка». 

 

В рамках недели « Безопасность Интернета» в 8а классе Шитиковой Т.А. проведены 

мероприятия: 

Для учащихся: 

Круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет» 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Правила работы в сети Интернет 

1. Не входите на незнакомые сайты. 

2. Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого лица, прежде чем 

открыть, обязательно проверьте его на вирусы. 

3. Если пришло незнакомое вложение, ни в коем случае не запускайте его, а лучше сразу 

удалите и очистите корзину. 

4. Никогда не посылайте никому свой пароль. 

5. Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор цифр и букв. 

6. При общении в Интернет не указывать свои личные данные, а использовать псевдоним 

(ник) 

7. Без контроля взрослых ни в коем случае не встречаться с людьми, с которыми 

познакомились в сети Интернет. 

8. Если в сети необходимо пройти регистрацию, то должны сделать ее так, чтобы в ней не 

было указано никакой личной информации. 

9. В настоящее время существует множество программ, которые производят фильтрацию 

содержимого сайтов. Между членами семьи должны быть 

доверительные отношения, чтобы вместе просматривать содержимое сайтов. 

10. Не всей той информации, которая размещена в Интернете, можно верить. 

11. Не оставляйте без присмотра компьютер с важными сведениям на экране. 

12. Опасайтесь подглядывания через плечо. 

13. Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере. 

 

- анкетирование учащихся; 

Анкета  «Осторожно, Интернет!» 

1. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете? 

1. Свои увлечения 

2. Свой псевдоним 

3. Домашний адрес 

2. Чем опасны социальные сети? 

1. Личная информация может быть использована кем угодно в разных целях 

2. При просмотре неопознанных ссылок компьютер может быть взломан 

3. Все вышеперечисленное верно 

3. Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует 

поступить? 



1. Посоветоваться с родителями и ничего не предпринимать без их согласия 

2. Пойти на встречу одному 

3. Пригласить с собой друга 

4. Что в Интернете запрещено законом? 

1. Размещать информацию о себе 

2. Размещать информацию других без их согласия 

3. Копировать файлы для личного использования 

5. Действуют ли правила этикета в Интернете? 

1. Интернет - пространство свободное от правил 

2. В особых случаях 

3. Да, как и в реальной жизни. 

 

Для родителей: 

 - проведено  родительское собрание « Чем опасен Интернет»; 

 - Провели анкетирование; 

Ознакомились родители с рекомендациями для родителей: 

детей  различных возрастных категорий: Возраст  от 13 до 17 лет  

В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать своих детей, 

так как об Интернет они уже знают значительно больше своих родителей.  Тем  не  менее,  

особенно  важно  строго  соблюдать  правила Интернет-безопасности  –  соглашение  

между  родителями  и  детьми.  Кроме того,  необходимо  как  можно  чаще  

просматривать  отчеты  о  деятельности детей в Интернет. Следует обратить внимание на 

необходимость содержания родительских  паролей  (паролей  администраторов)  в  

строгом  секрете  и обратить внимание на строгость этих паролей.  

Советы по безопасности в этом возрасте  

В  этом  возрасте  подростки  активно  используют  поисковые  машины, пользуются  

электронной  почтой,  службами  мгновенного  обмена сообщениями,  скачивают  музыку  

и  фильмы.  Мальчикам  в  этом  возрасте больше  по  нраву  сметать  все  ограничения,  

они  жаждут  грубого  юмора, азартных игр, картинок «для взрослых». Девочки 

предпочитают общаться в чатах,  при  этом  они  гораздо  боле  чувствительны  к  

сексуальным домогательствам в Интернет.  

Что посоветовать в этом возрасте?  

- Создайте  список  домашних  правил  посещения  Интернет  при  участии подростков  и  

требуйте  безусловного  его  выполнения.   

- Укажите  список запрещенных  сайтов  («черный  список»),  часы  работы  в  Интернет, 

руководство по общению в Интернет (в том числе в чатах).  

- Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей комнате.  

- Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, о том, чем они  заняты  

таким  образом,  будто  речь  идет  о  друзьях  в  реальной  жизни.  

- Спрашивайте  о  людях,  с  которыми  дети  общаются  посредством  служб 

мгновенного  обмена  сообщениями,  чтобы  убедиться,  что  эти  люди  им знакомы.  

- Используйте  средства  блокирования  нежелательного  контента  как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю.  

- Необходимо  знать,  какими  чатами  пользуются  ваши  дети.  Поощряйте 

использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в 

приватном режиме.  



- Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с друзьями из сети 

Интернет.  

- 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.  

- 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. 

- Помогите  им  защититься  от  спама.  Научите  подростков  не  выдавать  в Интернет  

своего  реального  электронного  адреса,  не  отвечать  на нежелательные письма и 

использовать специальные почтовые фильтры.  

- Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки.  

- Объясните  детям,  что  ни  в  коем  случае  нельзя  использовать  Сеть  для 

хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям.  

Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск. 

Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно закону.  

 

 

 
 

 

  Брянцева Ольга Ивановна классный час в 5а классе на тему «Безопасный 

Интернет» провела 9 февраля 2015 года. 



 

Цель: Познакомить учащихся с  опасностями, которые подстерегают их в                                 

Интернете и помочь избежать этих опасностей. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, памятка учащимся. 

 

Ход:  

1.Сообщение детей об истории Международного дня безопасного Интернета. 

2.Рассказ классного руководителя об опасностях, которые могут быть при пользовании 

Интернетом, и путях их преодоления. 

3.Беседа, в ходе которой сформулированы основные правила общения с людьми в сети 

Интернет. 

4.Вручение детям памятки «Золотые Правила работы в сети Интернет». 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 


