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PyxonoAurenml obpasoBareJlbHblx opraHl43auldf

ysaNaeN{He KOJrJrerr4, MeToA}IqecKI^M xa6unerou QTAena o6pasonaunr IIOAIOTOBJIeHbI

pe1oMegAarlr4r4 poAr4TenfM Anfl ppraHl43arlUu pa6oru no npo$nnaKTgKe AeCTpyKTI4BHOTO roBeAeHI',Iq

o6yuaroruuxcr (npunoNeune). llpe.unaraertr npolanipopMl'IpoBaTb neAaroroB I{ poAllTeneft o cogepNaurau

AaHHbrx peKoMeHAaurafi. BosNtoxHO pa3MeUIeHI4e IIaM'TKI4 Ua osullualrblroira cafire o6pasonarelruoft

opraHI,I3auuH.

3aselyloquft or4elon JLA.Apsy6ona

I4cuoruurenr: MraPonoaa T.JI.

8(494s0)2-22-89

npuJtMceHae

PercouenAarII{H PoArrreJrfl M

no npo{n.naKTlrKe AecrpyKTlrBuoro rloBeAeHlrfl Aereft
vsaxael\aue po.qurelu !

Ecila s' crnrru 3aMeqarb y cBoero pe6eHra cJreAyrouue r{3MeHeHLrr B rroBenetluu, ro neo6xoA}IMo

BbutcHlrTb IIpHrrr4Hy STlrx n3MeH eiluitto'Iro6n npeAoTBpaT]lTF Bo3MOXHbIe HefaTI',IBHbIe rtocJIeAcTBHt'

1. Pe6enox no,r"p"n I'IHTepec x yue6e, pe3Ko cHI'I3I4racb ybneraeuoc$'

2. O6ocrpraJll'Icb ornollrenvfl, c oAHoKJIaccHI{K€IMIlt' neAaroraMpl' , ^^6.o,,,,o
3. Irlsr\deg1aflcs BHSIIH uit 3u1(crunr oAeXAbI, noBeAeH1ae, np]uuecxa)' I4HTepecbI pe6eura'

4.Ilosnulacbarpeccvtfl''pa3IpDKeHI4e,arrarkrfl,rIoAaBJIeHHocrb'
*. 5. .fl.eHo nporBJrsroTcs nplI3HaKLI yuorpe6neHl',It aJIKOfora, ra6ara kIJI]/t ApyII{X [cuxoaKTI4BHbx

BEIIIECTB.

6. Bce cso6oAHoe BpeMq 3aHtro KoMnbIorepHbIMI'I llrpaMu, coucergMl4' HaJII'IqI4e HeraruBHoro KoHTeHTa'

, T. OrcyrcTBr4e XeJlaIrprs o6UeHLIs c poAcTBeIIHIlK€MIt' Apy3bsMI'I, 3aMKHyTOcT6'

, o_6parure BH.r,IMaHr,Ie, rrro HaJrlrtllre o.E{OrO I,IJrr4 HecKoJIbKHX npI43rIaKoB MOXter 6rr$ nporBJlerfi',IeM

((HepexoAHofo Bo3pacTO).

Karc nH CMO?{(eTe rroMorrb pe6enry, ecJIII BIIAI{Te npo6.rrervry?

1. He crecuqfirecr HauoMr{HaTr pe6eury, sTo BbI rno6ure u ueHI'ITe efo I4 qTo BaM BaxHo To' rITO C HI',IM

IIpoI4cxoAI,IT;Baula'AaXecnoBecHEul'IIoMepXKaoqeHbBax(Ha.q,JI'HeIo'
, 2.3alyuafirecr, 3Haere-Jrr{ Bbr, c KeM o6uaercs uarn pe6enor. llonpo6yftre loultrepecoBarbct, c KeM oH

ApyxI'Ir.
3. llpuayr"rafire uHrepecHoe coBMecTHOe BpeMglpellpoBoxAeHue c pe6enr<ou'

4. Crapafitecb cBolIM IIoJIoxI'ITeJIbHbIM [plrMepoM o[IpeAenuTb [paBIIJIbHoe IIoBeAeHI'Ie cBoero

pe6enra.
5. Crapaftrecb paAoBaTrcs mo6ruvt AocTI,IXeHlIsM fi yclexaM cBOeIO pe6euxa'



6.  Вовлекайте ребенка в решение семейных проблем. 

7. Разделяйте интересы и увлечения своего ребенка, поддерживайте контакт с ним. 

8. Не ограничивайте личное пространство ребенка. Иногда дети нуждаются в возможности побыть 

наедине с собой, уединиться.  

9.Не злоупотребляйте наказаниями и запретами.  

10.Вовлекайте ребенка в разные виды деятельности, это позволит ему усилить познавательный 

интерес. 

 

 Если все ваши действия оказались безрезультатны, то Вы можете обратиться: 

Администрация школы (по месту жительства); 

Классный руководитель( по месту жительства) 

-Уполномоченный по правам ребенка в школе (по месту жительства; 

Представитель уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области в 

Вохомском районе п. Вохма, ул. Советская, д. 39, каб. №5. Тел. 8(49450)2-22-89 понедельник -

пятница с 9.00-17.00. Эл. почта: mb.abramova2017@yandex.ru 

Комиссия по делам несовершеннолетних в Вохомском муниципальном районе тел. 2-13-33 

Председатель комиссии- Баданина Е. С. 

Куда еще можно обратиться родителю? 

 • Всероссийский детский телефон доверия (бесплатно, круглосуточно): 8-800-2000-122. 

Психологическое консультирование, экстренная и кризисная психологическая помощь для детей в 

трудной жизненной ситуации, подростков и их родителей. 

 • Горячая линия «Ребёнок в опасности» Следственного комитета РФ. Бесплатный, 

круглосуточный номер телефона: 8-800-200-19-10.  

• ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»: http://www.fcprc.ru/. 

 • Горячая линия «Дети Онлайн» (бесплатно, с 09:00 до 18:00 по рабочим дням): 8-800-250-00-15.  

• Консультирование взрослых по вопросам: как оградить детей от негативного контента, 

преследования, шантажа, домогательства в Интернете. Сайт: http://detionline.com/helpline/about. • 

Федеральная горячая линия по вопросам наркомании и алкозависимости (бесплатно, 

круглосуточно): 8-800-700-50-50. Опытные психологи окажут помощь по вопросам лечения нарко- 

и алкозависимости, детоксикации, реабилитация иресоциализации. 

 Здоровая Россия. Проект Министерства здравоохранения РФ. Бесплатная горячая линия: 8-800-

200-0-200. Консультации по вопросам здорового образа жизни, отказа от курения табака, 

употребления алкоголя и наркотиков. Сайт проекта: http://www.takzdorovo.ru/ 

 

Алгоритм действий родителей по мониторингу контента сайтов, социальных сетей, в целях 

контроля за общением несовершеннолетних в сообществах в сети Интернет деструктивной 

направленности 

Родители! Научите своего ребёнка использовать Интернет в качестве инструмента для 

самопознания и источника информации, необходимой для успешного существования в социуме! 

Какие опасности для детей таятся в Интернете? 

 Явные опасности: 

 1. пропаганда суицидов;  

2. порнография; 

3. пропаганда насилия; 

 4. экстремизм;  

5. агрессия; 

 6. кибербуллинг;  

7. киднеппинг.  

1. Нужно определить, какие сайты посещает Ваш ребёнок. Для этого нужно отследить историю 

посещений. В разных интернет-браузерах это делается по-разному, но отличия небольшие. Общий 

алгоритм, примерно, следующий:  

• в правом верхнем углу браузера есть пиктограмма настроек (у google – 3 точки, у firefox – 3 

полоски). Открываем.  
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• находим историю посещений (у google это так и называется «История», у firefox – «Журнал»). 

Там можно отследить, какие сайты просматривались. Всё вышесказанное справедливо для детей, 

которые не очень хорошо знакомы с возможностями компьютеров и гаджетов, поскольку есть 

возможность удалить историю посещений. Более того, если используется мобильный интернет в 

гаджете, который используется только ребёнком (например, смартфон или планшет), то отследить 

историю крайне сложно. Кроме того, невозможно контролировать контент социальных сетей 

2. Блокировку можно проводить как на внутреннем уровне (в самом браузере, при помощи 

внешних сервисов - http://netkidscontrol.ru/possibilities/blocking, родительский контроль), так и на 

внешнем (провайдер). Для более продвинутых родителей – на домашнем роутере. 

 

 

 
 


