
Справка о просмотре социальных сетей обучающихся 

МАОУ Суерская СОШ 

Цель: своевременное обнаружение наличия социальных девиаций и принятие 

эффективных мер педагогического воздействия. 

Задача мониторинга: 

- определение круга пользователей социальными сетями из числа 

обучающихся образовательной организации, зарегистрированных в 

социальной сети под своим именем; 

- выявление признаков девиантного поведения пользователей; 

- выявление информации, запрещенной для распространения среди обучающихся: 

                - побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу 

                   их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

                   здоровью, самоубийству; 

                - способной вызвать у детей желание употребить наркотические 

                   средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

                   изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в 

                   азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

                   попрошайничеством; 

                 - обосновывающей или оправдывающей доступность насилия и (или) 

                  жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия по 

                   отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

                   предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

                 - отрицающей семейные ценности или формирующей неуважение к 

                  родителям и (или) другим членам семьи; 

                 - оправдывающей противоправное поведение; 

                 - содержащей нецензурную брань; 

                 - содержащей информацию порнографического характера; 

                 - побуждающей детей вступить в различные секты; 

                 - различные интернет-магазины. 

 

 

 



Дата 

просмотра 

Содержание  мониторинга Обучающиеся 

03.09.20 Определение изучаемых лиц на 

страницах в социальных 

сетях 

1-11 класс 

10.09.20 Изучение окружения и друзей 

обучающихся 

5-11 класс 

15.10.20 Выявление наличия терминологии, 

используемой в среде 

потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ. 
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16.11.20 Выявление информации, выражающей 

гнев, ненависть, безразличие, 

жестокость, наличие групп с 

агрессивными концепциями, 

склоняющих к 

противоправным действиям и т.п. 

Обучающиеся группы «Риск» 

В течение 

учебного 

года 

Изучение социальных сетей вновь 

принятых обучающихся 

5-11 класс 

17.01.21 Информация, отрицающая семейные 

ценности или формирующая 

неуважение к 

родителям и (или) другим членам 

семьи 

1-11 класс 

03.02.21 Группы и сообщества, побуждающие 

обучающихся к совершению действий, 

представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том 

числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству 

Обучающиеся группы «Риск» 

08.04.21 Наличие нецензурной брани Обучающиеся группы «Риск» 

28.04.19 Группы, содержащие информацию 

порнографического характера 

8-11 класс 

1 раз в 

месяц 

Просмотр обновлений в социальных 

сетях обучающихся 

5-11 класс 

01.05.21 Наличие информации, побуждающей 

обучающихся вступить в различные 

секты 

1-11 класс 

11.05.21 Наличие различных интернет-

магазинов. 

7-11 класс 

Постоянно Изучение социальных сетей по запросу 

педагогов 

1-11 класс 

 

 

В течение учебного года ежеквартально классными руководителями, психологом, 

социальным педагогом просматривались страницы учащихся в социальных сетях. 

Просмотрено 204 страницы.  

25.05.2021 г.       Педагог-психолог: Дубровина Л.П. 


