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Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Усть-Удинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Родительское собрание на тему: 

 

Путеводитель для родителей по правилам установки  

и использования федеральной программы 

 «Безопасного детского Интернета  «Google»                               
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   Познакомить родителей с федеральной 

программой  «Безопасного детского 

Интернета  «Google» и её назначением 

 

Цель: 
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Задачи: 

 Доходчиво рассказать родителям об 

основных функциях программы и оказать 

техническую поддержку по правилам её  

установки. 

 

 Провести анкетирование  родителей для 

выявления  проблем возникающих у детей в 

школе, в том числе отношение родителей к 

проблеме общения детей в Интернете.  
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А знаете ли Вы 

 Сколько времени Ваш ребенок сидит за 
компьютером?  

 

 Какие сайты посещает Ваш ребенок? 
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тогда Вам поможет...  

 как можно ограничить Вашему ребенку  
  доступ в Интернет  

 

 время провождения за компьютером,  
 

 

Если Вы не знаете 



6 

Федеральная программа безопасного 
детского Интернета «Google» 
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с официального сайта разработчика Mozilla Firefox 
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Установка  браузера  Firefox 
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Веб-браузер Firefox на русском языке _ Он стал ещё быстрее, безопаснее и гибче.mht
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new
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После установки Google на рабочем столе 
появится ярлык запуска программы.  
 
При первом запуске введите адрес 
электронной почты и пароль, указанные 
при регистрации, и щёлкните по кнопке 
«Активировать» 
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Опросник для родителей 

     Уважаемые родители! 
 
 

          На данный момент ведется разработка всероссийского  
веб- портала, целью которого является желание 
объединить всех участников образовательного процесса - 
родителей, школьников, учителей и администрацию 
школ - для оперативного и совместного решения 
проблем, возникающих в школах - качество обучения, 
своевременное выявление пропусков уроков, питание, 
социальные проблемы и санитарно-гигиенические, и т.д.   
     
Для этого необходимо изучить, что представляет для Вас 
интерес или проблему в образовательном процессе в 
качестве родителя школьника. Данный опрос проводится 
анонимно, и мы не будем разглашать Ваши личные 
данные.  

Жми туда 

Опрос для родителей школьников.doc
Опрос для родителей школьников.doc
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http://gogul.tv/video 

   Видеоинструкция  
по использованию программы 

http://gogul.tv/video
http://gogul.tv/video
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Предложения и мнения родителей просим 
отправлять  наш адрес  

                                  

uda-school@mail.ru 

mailto:uda-school@mail.ru
mailto:uda-school@mail.ru
mailto:uda-school@mail.ru
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Автор  

Селиванова Марина  Владимировна,  
учитель информатики и ИКТ 
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Адрес сайтов 

 http://gogul.tv/manual  

 http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

 http://gogul.tv/video 

 uda-school@mail.ru 

http://gogul.tv/manual
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new
http://gogul.tv/video
mailto:uda-school@mail.ru
mailto:uda-school@mail.ru
mailto:uda-school@mail.ru

