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Родительское собрание по вопросам информационной безопасности 

детей: кого пригласить, что обсудить, какой материал подготовить 

 

Владимир Плешаков, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии Московского педагогического 

государственного университета 

Главное в статье 

1. Проводите родительские собрания по вопросам информационной 

безопасности детей не реже двух раз в год. 

2. Выбирайте темы для собраний с учетом возраста учащихся 

и пожеланий родителей. 

3. Приглашайте на собрания экспертов, которые могут привести примеры 

негативного влияния интернета на ребенка. 

4. Используйте только проверенные источники информации для 

подготовки раздаточного материала. 

Дети заходят в киберпространство с личного компьютера, телефона, 

планшета или другого гаджета. Контролировать этот процесс школа 

не должна в одиночку. Чтобы защитить детей от опасностей в интернете, 

учителям необходимо взаимодействовать с родителями. Одна из форм такого 

сотрудничества – родительские собрания. 

Собрания по вопросам информационной безопасности детей желательно 

проводить не менее двух раз в год: осенью и весной. Можно запланировать 

цикл из 5–6 собраний или встреч – отдельно в каждом классе или 

по параллелям. Такая регулярность нужна, чтобы вовлечь родителей в диалог 

и помочь, если в семье возникла сложная ситуация. 

Кого пригласить 

Приглашайте на родительские собрания по вопросам информационной 

безопасности детей представителей старшего поколения семьи – бабушек 

и дедушек. Они много времени проводят с внуками, но не всегда знают, 

какие опасности подстерегают их в интернете. 

Обратите внимание 

На родительских собраниях по вопросам безопасности детей должны 

присутствовать социальный педагог и педагог-психолог школы 

В качестве экспертов попросите прийти представителей добровольческих 

организаций, которые занимаются защитой детей от опасной и вредной 

информации, например, членов организаций «МедиаГвардия», «Лига 

безопасного интернета», РОЦИТ. 

Постарайтесь пригласить сотрудника правоохранительных органов, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителя 

прокуратуры – тех, кто может рассказать истории про негативное влияние 

интернет-ресурсов на детей. 

Если школа входит в перечень пилотных школ, задействованных 

в Российском движении школьников (РДШ), пригласите вожатых 



и активистов, отвечающих за организацию информационно-медийного 

направления деятельности движения. 

Что обсудить 

Темы собраний выбирайте с учетом возраста учащихся и пожеланий 

родителей. Пожелания можно узнать с помощью анкетирования. Анкеты 

раздавайте и собирайте лично. Иногда родители обещают прислать 

заполненную анкету по электронной почте, но потом забывают. 

На заметку 

Геймаддикция – зависимость от компьютерных игр. 

Кибербуллинг – травля по интернету. 

Троллинг – провокация или издевательство в сетевом общении 

При выборе темы нужно учитывать события, которые обсуждаются 

в обществе: студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова 

хотела вступить в запрещенную в России группировку ИГИЛ, в Новой газете 

опубликована статья о группах смерти, которые склоняют подростков 

к суициду, и т. д. В этом случае родители будут активнее участвовать 

в беседе. 

На мой взгляд, для родительских собраний в школе актуальны следующие 

темы: 

1. «Дружба в интернете». Разговор нужно построить вокруг способов 

общения детей в интернете. Приглашенные эксперты помогут объяснить 

родителям, почему интернет-друзей ребенка лучше контролировать, 

рассказать, какие страницы в списке друзей или подписчиков ребенка 

должны их насторожить, дать советы, как поговорить с ребенком 

о правилах безопасного поведения в интернете. Возможно, родители 

захотят обсудить конкретные виды киберугроз: преследование, травля, 

шантаж. 

2. «Профилактика кибераддикции у школьников». На собрании можно 

обсудить проблемы зависимости школьников от информационно-

коммуникационных технологий, в том числе зависимость 

от компьютерных игр. Эксперты смогут дать рекомендации 

по предупреждению зависимости, а родители получат возможность 

обменяться опытом решения проблемы. 

3. «Осторожно: кибершарентинг». Об этой проблеме говорят нечасто, 

поскольку касается она самих родителей, а точнее, желания некоторых 

из них размещать в интернет-сетях фото- и видеоизображения детей. 

Пригласите эксперта из правоохранительных органов, который может 

рассказать, чем чревата такая страсть. 

Какой материал подготовить 

Родительское собрание пройдет результативно, если заранее подготовить 

раздаточный материал: листовки, памятки, рекомендации. Можно украсить 

их интересными фактами, статистикой, высказываниями известных людей. 

Главное – использовать только проверенные источники информации. 

Приведу несколько полезных ссылок: 

 Региональный общественный центр интернет-технологий (rocit.ru); 

https://e.rukobr.ru/article.aspx?aid=568623#p_01
https://e.rukobr.ru/article.aspx?aid=568623#p_02
http://rocit.ru/


 Российская ассоциация электронных коммуникаций 

(raec.ru/clusters/children/); 

 Фонд развития Интернет (fid.su/projects/research); 

 Homo Cyberus – информационно-просветительский портал 

международного интернет-сообщества исследователей феномена 

киберсоциализации (homocyberus.ru); 

 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (рдш.рф); 

 Лига безопасного интернета (ligainternet.ru). 

Еще один способ оживить собрание – дать родителям задания по разрешению 

острых ситуаций: ребенок хочет встретиться с виртуальным другом, 

на профиле ребенка в соцсети стоит провокационная фотография. Лучше, 

если во время обсуждения мнение выскажут сначала родители, а потом 

эксперты. Так будет проще сделать правильные выводы. 

 

http://raec.ru/clusters/children/
http://fid.su/projects/research
http://homocyberus.ru/
http://рдш.рф/
http://ligainternet.ru/
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