Анкета "Интернет, за или против" (для учащихся 8 - 9 классов)
Ребята предлагаем вам принять участие в опросе. Нам очень важно ваше мнение. Здесь нет
правильных или неправильных ответов. Есть разные мнения, и мы хотим узнать твоѐ. Просим
выбранный ответ обвести. В некоторых вопросах может быть не один ответ, они будут помечены
*.
1)Есть ли у тебя дома компьютер, подключенный к Интернету?
Да

Нет

Есть компьютер без выхода в интернет

2)Есть ли у тебя сотовый телефон, подключенный к Интернету?
Да

Нет

Есть телефон, интернет не подключен

3) Пользуешься ли ты Интернетом в школе?
Да, только на уроках

Да, после уроков

Нет

4)Есть ли в школе ограничения при выходе в Интернет?
Да, у каждого свой логин, пароль

Нет ограничений

Не знаю

5) Есть ли в школе ограничения на доступ к некоторым сайтам, информации на некоторых
сайтах?
Да, на некоторые сайты доступ закрыт

Нет ограничений

Не знаю

6) Установлен ли на ваших устройствах ограниченный доступ к информации в Интернете?
Да, функция родительский контроль

Да, в настройках браузера

Нет

7) Проводились ли с Вами в школе уроки, классные часы, беседы по теме «Безопасность в
сети Интернет»?
Да, 1-2 раза в год

Да, чаще 2 раз в год

Нет

8) Ваши родители интересуются какой информацией Вы пользуетесь в Интернете?
Да, часто

Да, редко

Да, очень редко

Никогда

9) Беседовали ли Ваши родители с Вами на тему безопасности в сети Интернет?
Да, часто напоминают

Да, редко

Да, очень редко

Никогда

10) Как часто Вы пользуетесь Интернетом?
1-2 раза в день

1-2 раза в неделю

1-2 раза в месяц

Не могу без Интернета

Свой ответ ____________________________________________________________________
11) *(несколько вариантов ответов) В Интернете я чаще всего …
пользуюсь электронной почтой
общаюсь в чатах, «В Контакте», «Одноклассниках» и других социальных сетях

общаюсь с друзьями с помощью программ для быстрого обмена сообщениями (ICQ, Skype и др.)
смотрю свой дневник в АСУ РСО
скачиваю фильмы, музыку, фото
играю в онлайн-игры
ищу информацию для учебы
Свой ответ ____________________________________________________________________
12) *(несколько вариантов ответов) Персональные данные состоят из …
ФИО
Домашний адрес
Дата рождения
Номер телефона
Твоѐ фото
Сведения об учебе
13) *(несколько вариантов ответов) Какую информацию Вы размещаете в социальных сетях?
Все, что захочу, главное чтобы моим друзьям понравилось!
Думаю, будет ли мне комфортно, если родители, учителя, одноклассники увидят то, что я
публикую?
Полную информацию о себе: фотографии, ФИО, адрес, телефон и т.д.
Ничего о себе не сообщаю, пользуюсь никнеймом.
14) Знает ли твой друг логин и пароль от твоего аккаунта?
Да, ведь он мой друг и с ним надо делиться всем
Нет, никому не сообщаю свои логины и пароли
15) Приходилось ли тебе сталкиваться с мошенничеством/кражами в Интернете?
Да, часто

Да, редко

Никогда

16) Приходилось ли тебе сталкиваться с оскорблением и унижением со стороны других
пользователей в Интернете?
Кибербуллинг — это любые сообщения или публикации в сети одного пользователя с целью запугать, оскорбить
или иначе притеснить другого пользователя.

Да, часто

Да, редко

Никогда

17) Если Вы ответили «Да» в 16 вопросе, то укажите Ваши действия.
Буду оскорблять и унижать в ответ
Перестану общаться с этими пользователями, удалю из друзей
Сообщу взрослым и спрошу совета

