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РАЙОННЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

«Безопасность детей в сети интернет»

С тех пор, как Интернет перестал быть роскошью и пришел буквально в каждый дом, он стал неотъемлемой частью жизни не только взрослых, 

но и детей. Интернет является прекрасным источником для новых знаний, помогает в учебе, занимает досуг. Но в то же время, сеть таит в себе 

много опасностей. Для молодежи Интернет главным образом является социальной средой, в которой можно не только встречаться с друзьями, но 

и с незнакомцами. Родителям сложно контролировать детей в подростковом возрасте, так как про Интернет они знают больше своих родителей. 

Тем не менее, особенно важно соблюдать правила Интернет-безопасности в общеобразовательных учреждениях МО «Оймяконский улус 

(район)».

«Вакцинация детей против коронавирусной инфекции» 09.02.2022г. на платформе Zoom МКУ УО МО "Оймяконский улус 

(район)"состоялось муниципальное общее родительское собрание на тему: "Вакцинация детей против коронавирусной инфекции" с 

приглашением:

заместителя главного врача ГБУ РС(Я) «Оймяконская ЦРБ» - Галины Александровны Сухановой тема выступления: "Организация вакцинаций";

главного внештатного инфекциониста Минздрава Якутии, заведующей кафедрой инфекционных болезней МИ СВФУ, доктора медицинских 

наук» Снежаны Спиридовны Слепцовой

▫️тема выступления "Актуальная информация по коронавирусной инфекции";

Родителей общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)".

Всего на платформе Zoom было зарегистрировано 155 участников.

Вступительную часть с информацией по предложенной теме ознакомила - заместитель начальника МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)" 

Татьяна Ивановна Николаева, поприветствовала участников родительского собрания от имени Д.С. Фасхутдиновой, начальника МКУ УО МО

"Оймяконский улус (район)".

В ходе муниципального общего родительского собрания были заданы вопросы, на которых были получены квалифицированные и грамотные 

ответы.

18 марта организовано родительское собрание с онлайн подключением по теме 21 апреля организовано родительское собрание с онлайн 

подключением по теме “Родителям об информационной безопасности”. Родителям по теме собрания представлены рекомендации по возрастным 

категориям детей, экспресс-диагностика детско – родительских отношений и показ мультфильма “Все о воспитании”, в котором отражено 

влияние родительских установки на внутреннее состояние и поведение детей.



На тему: 

«Безопасность детей в сети 

Интернет»

Регистрация родителей по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/19IfpN6ALirihZ7PhuRHArUilFFmZpKbRwlCahfCQ5GQ/edit

Программа районного родительского собрания

Дата проведения: 

25 января в 18:30ч.

№ Время: Ф.И.О.  ответственного Должность Тема выступления

1. 18:30 Николаева Татьяна Ивановна

Заместитель начальника МКУ «УО МО 

Оймяконский улус (район)
Вступительная часть, 

ознакомление с планом

2. 18:40 Михайлов Андрей Гаврильевич

Инспектор ПДН отделения МВД России по 

Оймяконскому району «Интернет мошенничества –

уголовная ответственность»

3. 18:55 Пивоварова Екатерина Александровна

Главный специалист - ответственный 

секретарь КДН и ЗП МО "Оймяконский улус 

(район)"
«Что такое кибербуллинг и как 

от него защититься»

4. 19:10 Кривошапкина Полина Николаевна

Педагог-психолог отдела психологического и 

социально-педагогического сопровождения 

РЦПМСС

«Безопасность детей в сети 

Интернет и интернет-угрозы 

для ребенка»

https://us02web.zoom.us/j/83347514525?pwd=

dlc0dWlFWG82UktPRC9YMThQdzFhZz09
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Безопасный Интернет

Советы родителям

Правило 1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей в «мировой паутине»:

Не отправляйте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь активно участвовать в общении ребенка с Интернет,

особенно на этапе освоения.

Правило 2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в себе сеть:

Объясните ребенку, что в Интернете как в жизни встречаются и «хорошие», и «плохие» люди. Объясните, что, если ребенок

столкнулся с негативом или насилием от другого пользователя Интернет, ему нужно сообщить об этом близким людям.

Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с вашей помощью.

Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и получению платных услуг из Интернет,

особенно путем отправки sms, – во избежание потери денег.

Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми может пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте

их использовать.

Правило 3. Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в Сети:

Установите на ваш компьютер необходимое программное обеспечение – решение родительского контроля и антивирус.

Если ваш ребенок – учащийся младших классов и остается часто дома один, ограничьте время пребывания вашего ребенка в

Интернете.

Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте, доступном для всех членов семьи, а не в комнате

ребенка.

Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для взрослых и детей. Это поможет не только обезопасить ребенка,

но и сохранить ваши личные данные.

Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок. Простые настройки компьютера позволят вам быть в

курсе того, какую информацию просматривал Ваш ребенок.

Правило 4. Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы знать, как обеспечить 

безопасность детей:

Используйте удобные возможности повышения уровня компьютерной и Интернет грамотности, например, посещение курсов,

чтение специальной литературы, консультации с экспертами. А также вы можете прямо сейчас посмотреть видео о правилах

«безопасного путешествия» в интернете. http://detionline.com/



25 января 2022 года МКУ «Управление образования муниципального образования МО «Оймяконский улус (район)» совместно с

Министерством внутренних дел России по Оймяконскому району, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО

"Оймяконский улус (район)" и с Республиканским центром психолого-медико-социального сопровождения Республики Саха (Якутия)

провели районное родительское собрание на тему «Безопасность детей в сети интернет» во исполнение межведомственного плана

«Профилактика безопасности детей в сети Интернет в Оймяконском районе». Всего было зарегистрировано 233 родителя. Родительское

собрание началось со вступительной речи Николаевой Татьяной Ивановной, заместителя начальника МКУ «УО МО «Оймяконский

улус (район)», ознакомила с планом и представила гостей родительского собрания. Первым выступил Михайлов Андрей Гаврильевич -

Инспектор ПДН отделения МВД России по Оймяконскому району с темой «Интернет мошенничества – уголовная ответственность».

Начал свое выступление с информационной части, озвучил число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Мы надеемся, что наши родители услышав число преступлений,

которым подвергаются подростки путем использования сети «Интернет» и какие последствия могут быть в отношении их детей они

будут еще внимательней к своим детям. Андрей Гаврильевич посоветовал родителям установить «родительский контроль» на телефон

своего ребенка, чтобы Гибко настраивать контроль за онлайн-активностью ребенка.

Следующим выступила Пивоварова Екатерина Николаевна - Главный специалист - ответственный секретарь КДН и ЗП МО

"Оймяконский улус (район)" с актуальной темой «Что такое кибербуллинг и как от него защититься». Кибербуллинг – это травля,

оскорбления или угрозы, высказываемые жертве, в нашем случае это ребёнок, с помощью средств электронной коммуникации, в

частности, сообщений в социальных сетях, приложений мгновенных сообщений, электронных писем и СМС. В наше время Интернет

играет огромную роль в жизни почти каждого человека, в том числе и для ребенка. Но в частности, родители не контролируют своих

детей, под влиянием своих друзей, знакомых они могут стать кибербуллерами либо стать жертвой кибербуллинга. Екатерина

Николаевна дала дельные советы на вопросы «Как можно помочь в предупреждении кибербуллинга?» и «Как предупредить подобные

ситуации?». В конце выступила с речью: Уважаемые родители, нужно помнить, что рано или поздно ребёнок столкнётся с подобными

контентами, как бы вы не старались это предотвратить. Важно сделать то, что в Ваших силах, что бы это не оставило сильного

травмирующего отпечатка на психике сына или дочери. Ваше дело – помочь, поддержать, всегда быть рядом.

В завершении выступила Кривошапкина Полина Николаевна, психолог – педагог республиканского центра психолого-медико-

социального сопровождения Республики Саха (Якутия) и наш куратор по Оймяконскому району. Полина Николаевна как психолог –

педагог затронула все темы, связанные с Интернетом и какие последствия могут быть в отношении детей. Также указала, что большая

роль ложится и на информативную роль Интернета. Из рекомендаций Полины Николаевны: «С помощью Интернета люди с легкостью

узнают много нового и находятся в курсе последних событий, но первое место все чаще отводится именно коммуникативной роли. В

наше время Интернет играет огромную роль играет и в образовательном процессе. Сейчас множество учебных заведений подключены

к всемирной сети. Жизнь современных детей невозможно представить без интернета. Интернет – это общение, оперативная

информация, развлекательные и игровые порталы и многое другое. Чтобы Интернет приносил пользу, а не вред, родителям

необходимо научить детей правилам безопасного пользования Сетью Интернет». Полина Николаевна в конце своей лекции оставила

свои контакты для дальнейшего общения с родителями.

По итогу родительского собрания задавались разные вопросы по интересующим вопросам, а некоторые родители во время

конференции в чате писали слова благодарности за советы.



На тему: 

«Книга – это …»

в рамках Года чтения

Регистрация родителей по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1HH2nLQcjvDCPKn6MwOcQCI-EFM0VJ2vnsNEVgQq0YCI/edit?usp=sharing

Программа районного родительского собрания

Дата проведения: 

18 марта в 17:00ч.

№ Время: Ф.И.О.  ответственного Должность Тема выступления

1. 17:00 Николаева Татьяна Ивановна
Заместитель начальника МКУ «УО МО 

Оймяконский улус (район)

Вступительная часть, 

ознакомление с планом 

2. 17:10 Скрыбыкина Ольга Иннокентьевна, 

Заведующая методико-библиографическим 

отделом МКУК «Оймяконская МЦБС»
«Современные формы 

продвижения книги и чтения»

3. 17:15 Кычкина Галина Михайловна

Заведующая отделом обслуживания

Государственного казённого учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

библиотека для слепых» 

«Роль специальной библиотеки 

для слепых по приобщению 

детей с проблемами зрения к 

семейному чтению»

4. 17:30 Григорьева Сахаайа Михайловна

Начальник отдела воспитания и 

методического сопровождения МКУ «УО МО 

«Оймяконский улус (район)»

«Книга – залог успеха»

https://us02web.zoom.us/j/82806497551?pwd=eU5aK1ljV3cy

ZGEvMmJHN3Q0dk9pUT09





Воспитываем любителя чтения

Вопрос, как привить ребенку любовь к чтению, волнует многих родителей.

Однозначного ответа на него нет, хотя имеется ряд общих правил и рекомендаций.

Правило первое и самое главное.

Уважаемые родители! В вашей семье должна быть собственная читательская атмосфера. Любовь и уважение к книге –

это тот уровень внутренней культуры, которому нельзя научить, его можно только незаметно впитать из окружающей

среды, в данном случае – семьи. Занимайте свободное время свое и ребенка чтением книги, обсуждайте с ребенком

прочитанное и пусть книги в вашем доме будут всегда доступны для чтения и просмотра. Из этого правила следуют

другие.

Правило второе.

Хороший читатель начинается с хорошего слушателя. Для маленьких детей слушание является важной составляющей

«понимающего» чтения. Начиная с раннего возраста, введите семейный ритуал – чтение на ночь. По мере взросления

вашего ребенка этот ритуал превратится в хорошую постоянную привычку. Подросткам предложите аудиокниги, их

можно использовать в любой подходящий момент – дома, в автомобиле, в поезде, в самолете, на отдыхе и т.д.

Правило третье.

Постоянно работайте над организацией чтения вашего ребенка, предлагая ему

качественную и увлекательную литературу. Поддерживайте интерес к чтению

у подростков, используя все современные технические новинки – электронные

библиотеки, электронные книги, ipadы и т.п. Всеобщую компьютеризацию

сделайте своим союзником в воспитании юного читателя. Никогда не останавливайтесь на достигнутом результате.

Если ваш ребенок уже подружился с книгой, все равно продолжайте работу над его становлением, как «продвинутого»

читателя, используя выше предложенные способы.

Правило четвертое.

Еще один важный шаг в этом направлении - формирование у ребенка отношения к книге как к ценному объекту

издательского искусства. Здесь хорошим стимулом послужит совместное создание и пополнение домашней семейной

библиотеки. Возродите традицию дарения книги. Дарите книги своим детям и приучайте их дарить книги другим.

Пусть новая книга в вашей семье всегда будет праздником. И так незаметно, шаг за шагом, вы приведете своих детей в

такой удивительный, неповторимый и загадочный литературный мир.

Удачи вам!





09.02.2022г. на платформе Zoom МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)"состоялось муниципальное общее родительское собрание на тему: 

"Вакцинация детей против коронавирусной инфекции" с приглашением:

🔹заместителя главного врача ГБУ РС(Я) «Оймяконская ЦРБ» - Галины Александровны Сухановой

▫️тема выступления: "Организация вакцинаций";

Главного внештатного инфекциониста Минздрава Якутии, заведующей кафедрой инфекционных болезней МИ СВФУ, доктора медицинских наук» 

Снежаны Спиридовны Слепцовой

▫️тема выступления "Актуальная информация по коронавирусной инфекции";

Родителей общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)".

Всего на платформе Zoom было зарегистрировано 155 участников.

Вступительную часть с информацией по предложенной теме ознакомила - заместитель начальника МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)" 

Татьяна Ивановна Николаева, поприветствовала участников родительского собрания от имени Д.С. Фасхутдиновой, начальника МКУ УО МО

"Оймяконский улус (район)".

В ходе муниципального общего родительского собрания были заданы вопросы, на которых были получены квалифицированные и грамотные

ответы.


