
Памятка Родителям 

«Внутрисемейные правила использования сети Интернет» 
Уважаемые родители! 

Современного человека нельзя представить без использования ресурса Интернет, 

но данная возможность таит в себе и немало угроз для подростков. Вятский 

технический лицей приложит максимум усилий для использования качественных 

интернет-ресурсов, для обеспечения безопасности детей в процессе образования. Нам 

бы хотелось, чтобы и Вы стали нашими помощниками в этом деле. Прочтите, 

пожалуйста, данную инструкцию и по возможности следуйте нашим рекомендациям. 

 Не запрещайте Интернет. Для большинства детей он является важной частью их 

общественной жизни. Вместо этого установите «Внутрисемейные правила 

использования Интернет». В них можно включить следующие ограничения:   

 количество времени, которое ежедневно проводит в Интернете ребенок; 

 запрет на Сеть до выполнения домашней задания; 

 ограничение на посещение чатов или просмотр материалов «для взрослых».  

Интернет не более и не менее безопасен, чем реальный мир. Вы не можете 

защитить детей от всего на свете, но можете помочь им сориентироваться в Интернете 

и выработать правильное и ответственное поведение.  

Узнайте больше о безопасности в Интернете: 

 - Советы о безопасности детей в Интернете 

http://youtu.be/jhjnTT5KmEI 

 - Интерактивный курс «Безопасность в интернете» 

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm 

 - Интерактивные курсы по обучению детей безопасности в Интернете (Microsoft) 

 13-16 лет: Поездка в Рим  

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/ryhma_rooma.html  

 - Интерактивные курсы по обучению детей безопасности в Интернете (Microsoft) 

 13-16 лет: Конфликты и несчастные случаи  

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/solmuja_ja_sattumuksia

.html 

 - Страница, посвященная сетевой безопасности от Microsoft:   

http://www.microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx 

 - Образовательная игра:  

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru 

 

  Создайте семейную политику: 

 1. Необходимо разграничение прав доступа. Создание пользователей «Admin» и 

«User», что позволит решить многие проблемы: 

 - Установка ПО, в том числе игр только с участием родителя;  

- Установка контент-фильтрации.  

2. Обновление антивирусного программного обеспечения;  

3. Установка монитора файловой активности.  

Объясните детям важность безопасности и конфиденциальности.  

В соответствии с Внутрисемейными правилами использования интернет Ребенок 

должен выполнять следующие правила:  
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 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 школы.  

 Всегда немедленно сообщать родителям, тревожащую или угрожающую 

информацию  

 Никогда не соглашаться лично встретиться с человеком, с которым ребенок 

познакомился в Интернете, без разрешения родителей.  

 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 противоречить 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 

оплаты. 

 Используйте средства родительского контроля.  

Есть два основных пути обеспечения родительского контроля: данная услуга 

может быть обеспечена антивирусными программами, либо специально созданными 

под эту задачу утилитами (программами).  

Программы родительского контроля предназначены, в первую очередь, для 

создания ограничений ребенку, они призваны обеспечить его безопасность, оградить от 

того, что, возможно, ему еще рано знать и видеть. Одна из основных задач приложений 

– создание фильтра web-сайтов. Все очень просто: на одни страницы заходить можно, 

на другие – нельзя. 

Подробные инструкции по настройке и установке продуктов контент-

фильтрации вы можете найти на сайте школы (Защита детей от нежелательного 

контента в Интернет) 

 Как избежать нежелательных материалов: 

 Разговаривайте  с детьми о недопустимости вражды между людьми и о расизме; 

1. Научите детей распознавать материалы ненавистнического содержания и 

избегать их; 

2. Разъясняйте детям нежелательность использования ненормативной лексики; 

3. Используйте фильтры, блокирующие нежелательное содержание; 

4. Относитесь к программным средствам защиты, как к дополнительным 

элементам контроля. 

Источник: http://vtlkirov.ru/index.php/roditelyam/pamyatka-roditelyam 

 


