
Протокол 
общешкольного родительского собрания 14.06.2019г. 

 

Присутствовали: глава администрации Нижне - Тебердинского сельского поселения 

Блимготов Р. С., директор МКОУ«СОШ а. Нижняя Теберда» Семенова Ф. У., 

замдиректора по УВР Куатова Р. С.., кл. руководители, учителя и родители учащихся. 

Тема: «Профилактика вовлечения учащихся в социальные 
интернет - игры, приводящие к суициду». 

Задачи: 
• Показать родителям важность и значимость проблемы 

формирования у детей сетевого этикета. 
• Рассказать родителям о правилах общения в Интернете. 
• Ознакомить родителей с источниками информации по проблеме 

безопасности ребенка в Интернете. 
Слушали: 
1. Первой выступила директор МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» Семенова Ф. У. 

Добрый день, уважаемые родители! Тема нашего сегодняшнего родительского 
собрания «Безопасность детей в Сети Интернет и Интернет - угрозы для ребенка». 
Вспомните свое детство. Какие главные развлечения у вас всплывают в памяти? Какими 
играми Вы были увлечены? Как организовывали свободное время? Игры нашего детства 
были немного иными, чем игры наших детей. «Салки», «Казаки-разбойники», «Прятки», 
«Глухой телефон» и т.д., чтение интересных книг о великих открытиях, исторических 
романов также позволяло с пользой провести свободное время. 

Современные дети совсем по-другому смотрят на организацию досуга. Сегодня 
главное развлечение для ребенка - компьютер. Мы с вами живем в непростой, но очень 
увлекательный век, век всеобщей информатизации компьютерных технологий, цифровых 
инноваций и господства всезнающей, все умеющей, все дозволяющей Сети. Компьютеры 
становятся необходимой принадлежностью офисов, медицинских учреждений, школ, 
прочно входят в наш быт. Современные дети, кажется, «уже рождаются с умением 
пользоваться компьютером». С одной стороны, это хорошо: виртуальный мир сегодня 
оказался, по сути, главным источником информации, не нужно идти в библиотеку, стоять 
перед полками в магазине, достаточно кликнуть мышкой и все чего вы желаете, как «по 
щучьему велению» будет доставлено в ваш дом. Кроме того, с введением новых 
образовательных стандартов, современная школа отходит от привычных моделей 
обучения, ребенок теперь сам должен научиться добывать информацию. И в данном 
случае Интернет становится просто незаменимым орудием для образования. Однако с 
другой стороны, психологи и врачи говорят о появлении новой болезни - компьютерной 
зависимости. 

Интернет является прекрасным источником для новых знаний, помогает в учебе, 
занимает досуг. Но, в то же время, Сеть таит в себе много опасностей. Думаю, что ни один 
родитель не останется равнодушным к проблемам собственного ребенка. Интернет 
общение в жизни ребенка - это хорошо или плохо? Сколько и как должен общаться 
ребенок в Интернете? Нужно ли ограничивать общение детей в сети? Важно ли прививать 
этические понятия ребенку по отношению к общению в Интернете? На эти и другие 
вопросы мы постараемся сегодня дать ответы. 

Итак, какие опасности подстерегают ваших детей при бесконтрольном выходе во 

всемирную сеть Интернет? 

Можно ли заболеть Интернетом'? Ведь Интернет - это не вирус, попавший в кровь? 

Конечно, можно. 



Общение по Интернету не проходит даром, ни для взрослых, ни для детей. 6 Сети 

человек чувствует себя спокойнее, здесь думать о внешности и всем остальном не надо, 

поэтому коммуникативные и другие умения не имеют значения. Справедливо отмечают, 

что для некоторых это место, где можно отдохнуть и сбежать от реальной жизни, можно 

сказать все, что вздумается, не заботясь об ответственности. 

В Интернете также есть игры, приложения, которые получили широкое распространение. 

Например, компьютерная игра «Синий кит». Вроде бы ничего особенного в начале: ни 

мутантов, ни крови, ни насилия. Но как она затягивает! Задания дети получают под утро. 

Дети, прибегая домой, буквально бросаются за компьютер, чтобы выполнить задания 

кураторов. Вначале задания вполне безобидны: нарисуй кита на руке, но потом начинается 

зомбирование этих детей. В этой игре 50 уровней и на последнем уровне дети должны 

совершить суицид. Такие игры привлекают своей массовостью, одновременно в игре может 

находиться несколько сотен участников, знакомых и незнакомых. Кроме того, играя в 

компьютерные игры, трудно пройграть состояние, однако очень просто и быстро 

«проиграть» свой разум. Интернет, к которому вырабатывается нездоровое пристрастие, 

как, например, в случае с компьютерными играми, поглощает все время и все мысли 

человека. 

Наибольший урон учебе, карьере, дружеским и семейным отношениям наносит увеличение 

времени, проведенного в онлайн, и, как следствие, оттеснение реальной жизни на второй 

план. У современного человека есть много возможностей приятно провести время, но он 

ищет все новые и новые. Сеть в этом ряду занимает свое особое место. Сеть не вызывает 

физиологической зависимости, но вызывает психологическую, особенно у детей и 

подростков. 

Проблемой игромании в России врачи занимаются последние семь - восемь лет. Но с 

каждым годом она становится острее; В основном врачи работают с подростками от 12 лет, 

но среди пяти - шестилетних детей уже есть такие, которые мыслят компьютерными 

категориями. Среди пациентов в основном мальчики. Агрессивность и инстинкт охотника, 

свойственные мужской натуре, разрастаются на благодатной почве компьютерных игр. А 

еще игра - это сильные ощущения. Поэтому именно дети, которым в жизни не достает 

позитивных эмоций, общения с родителями, чаще всего становятся жертвами компьютера. 

Виртуальный мир дает искаженное представление о мире реальном. И тем самым играет с 

ним злые шутки. Так, игрок усваивает, что можно прыгнуть с большой высоты и не 

разбиться. Можно войти в огонь и не сгореть. И мчащаяся на полном ходу машина в 

виртуальном мире не опасна. А в итоге ребенок привыкает не особо реагировать на такую 

же машину в мире реальном, что влечет за собой последствия, связанные с летальным 

исходом. 

Одна из новейших Интернет - угроз - так называемы «киберсуицид» или согласованные 

самоубийства. По Интернету подростки и молодые люди договариваются о совместном 

самоубийстве. В Сети довольно много сайтов, где подробно описаны и 

проиллюстрированы способы свести счеты с жизнью. Подростки, которых интересует 

подобный опыт, говорят о том, что вместе уйти из жизни проще, чем поодиночке, в сети 

находят поддержку своим суицидальным наклонностям, вступая в контакт с 

единомышленниками, которые как и они сами, думают о самоубийстве. Еще одной из 

проблем, подстерегающих в сети Интернет, является пропаганда жестокости, экстремизма 

и нетерпимости. Когда информация экстремистского содержания попадает в руки 

взрослого, знающего разницу между добром и злом, в руки полностью сформировавшейся 

личности это, в большинстве случаев, не принесет серьезного вреда, и совершенно другое 

дело, когда сайты экстремистского, 

националистического содержания попадают на глаза детей, личность которых еще только 

проходит этап становления. 

Фатима Умаровна рассказала об алгоритме действий родителей при подозрении о 

вовлеченности своего ребенка в социальные игры. С чего начать и что необходимо знать: 

1) . Обратить внимание на страницу ребенка в Контакте, просмотреть сообщения в 

WhatsApp,Viber, Instagrqam и т. д. 



2) .На странице ребенка будут хэштеги: морекитов, разбудименя в 4.20, тихийдом, 

Явигре, ищукуратор, Ждуинструкций, хочуиграть, янемогутакжить; появляются новые 

хэштеги: млечный путь, антикиты, Ядельфин 

3) . В игре дается 50 дней, каждый день, вставая в 4.20, должен выполнять новое 

задание. Все начинается с простого, например, нарисовать кита, единорога, бабочку. 

Далее просят слушать депрессивную музыку с криками, плачем, читать стихи о смерти. 

Игра «Беги или умри» может быть одним из заданий. Вырезать лезвием кита на теле или 

порезать вены. Особое внимание обратить на появляющиеся цифры, меняющиеся 

каждый день от 50 и меньше, это идет отсчет. 

4) . Если ребенок не выполняет последнее задание(связанное с суицидом) к нему 

поступает сообщение с угрозой причинить вред родителям, близким, также детей 

запугивают, что куратор рядом с ним и постоянно следит за ним. Но при этом требуют 

фото-отчет о выполненных заданиях. 

5) . Условно самоубийства можно разделить на истинное и 

демонстративное. Как защитить ребенка от интернет - 
зависимости 

1. Как можно больше общаться с ребенком 

2. Приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не стремился заполнить 

свободное время компьютерными играми. 

3. Не сердиться на ребенка за увлечение компьютерными играми и ни в коем случае 

не запрещать их. Исключение составляют игры с насилием и жестокостью. 

4. Совместно просматривать игры и сайты, в которые играет и которые посещает 

ребенок. 

5. Объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью. 

6. Не давать ребенку забыть, что существуют настоящие друзья, родители и учеба. 

7. Занимать его чем-то еще, кроме компьютера. 

8. Ребенку обязательно нужно чувствовать вашу любовь и заботу, быть уверенным, 

что его обязательно поймут и поддержат. 

9. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете. Посещайте Сеть вместе 

с детьми 

10. Научите детей доверять интуиции. 

11. Если их в интернете что-либо беспокоит, им следует сообщить об этом вам. 

12. Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают о том, что 

правила хорошего поведения действуют везде — даже в виртуальном мире 

13. Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного обмена 

сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, требующим 

регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно не 

содержит никакой личной информации 

14. Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в Интернете. Объясните, 

что незаконное копирование чужой работы — музыки, компьютерных игр и 

других программ — является кражей. 

15. Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из Интернета. 

Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. 

16. Скажите детям, что не все, что они читают или видят в Интернете, — правда. 

17. Приучите их спрашивать вас, если они не уверены. 

18. Контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью современных программ. 

Они помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие сайты посещает 

ребенок и что он делает на них. 

Способы защиты детей от вредной информации в Интернете: 
1. Использование лицензионного программного обеспечения (оперативная система, 

антивирусная программа) 

2. Использование специальных интернет-фильтров (интернет - цензор - http 

://icensor.ru/soft/ - бесплатная программа). В основе программы лежит технология 



«белых списков», гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных 

материалов. 

3. Использование детских интернет- браузеров (например, детский интернет-браузер 

Google) 

4. Использование детских поисковиков 

5. Входите в Интернет совместно с детьми. По возможности находите совместные 

дела, интересуйтесь предпочтениями вашего ребенка. 

Помимо этих игр хочется обратить внимание на внешний вид учащихся. Не все 

учащиеся школы, с подачи своих родителей, хотят носить школьную форму. Поэтому 

хочется обратиться к Вам с предложением о том, чтобы Вы решением родительского 

собрания обязали всех родителей отнестись к этому вопросу более серьезно, 

ответственно и чтобы требования Устава общеобразовательного учреждения 

выполнялись всеми участниками образовательного процесса.. 2.Вторым выступил глава 

администрации Нижне -Тебердинского сельского поселения Блимготов Р. С. 

Уважаемые родители, давайте подведем итог нашей сегодняшней встречи. Главное 

помнить: Ваша задача распознать интернет-зависимость ребенка на ранней стадии и 

установить пределы на пользование Интернетом. А также определиться с интересами 

ребенка, найти общие дела, которые отвлекут вашего сына или дочь от виртуального 

общения, дав понять, что маме и папе не безразлично, чем интересуется их ребенок, чему 

отдает предпочтения. Все, что ребенок может прочитать, посмотреть или послушать в сети 

Интернет, несет определенную информацию, и только от Вашего контроля зависит, будет 

ли она развивать его творческое мышление, помогать ребенку в процессе обучения, или 

напротив, повлияет отрицательно. Если вы обнаружили зависимость вашего ребенка, не 
ждите чуда, начинайте действовать сегодня! 

Решение общешкольного родительского собрания: 

1. Запретить учащимся приносить сотовые телефоны в школу. 

2. Учителям и педагогам усилить контроль над посещаемостью учениками уроков, 

дополнительных занятий и ежедневно информировать родителей о пропусках. 

3. Родителям усилить контроль над выполнением домашнего задания и 

режимом дня своих детей. 

4.0бязательное ношение школьной формы в соответствие с Уставом школы. 

 



 

 

Список родителей, присутствовавших на 

родительском собрании от 14.06.2019г.  

 
 

 



  

 
  

 

 


