
Правила работы в сети Интернет для учеников: 

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. 

Правила работы в сети Интернет для родителей: 

1. Посещайте сеть Интернет  вместе с  детьми. Поощряйте ваших детей 

делиться с вами их успехами и неудачами в деле освоения сети Интернет. 

2. Объясните детям, что если в сети  Интернет что–либо беспокоит их, то им 

следует не скрывать этого, а поделиться с вами своим беспокойством. 

3. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как 

домашний адрес, номер телефона, и любую другую личную информацию, 

например, номер школы, класс, любимое место прогулки, время возвращения 

домой, место работы отца или матери и т.д. 



4. Научите ваших детей уважать собеседников в сети Интернет. Убедитесь, 

что они понимают, что правила хорошего тона действуют одинаково и в 

Интернет, и в реальной жизни. 

5. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в 

сети Интернет  - правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не 

уверены. 

6. Не забывайте контролировать детей в сети Интернет с помощью 

специального программного обеспечения. Это поможет вам отфильтровать 

вредоносное содержание, выяснить, какие сайты на самом деле посещает ваш 

ребенок и что он там делает. 


