
Управление образования администрации Гайнского муниципального района

ПРИКАЗ

06.11.2019 г. N2205

о мониторинге социальных сетей
несовершеннолетних в образовательных организациях

В целях повышения эффективности работы по противодействию
радикализации молодежи, недопущения её вовлечения в деструктивные течения
и исполнения Постановления КДН и ЗП Гайнского района от 24.10.2019 г. N222
«О реализации Порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия и
организации работы по его коррекции»,
управление образования администрации Гайнского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый алгоритм проведения мониторинга социальных
сетей несовершеннолетних в учреждениях образования.
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Назначить ответственных лиц по изучению социальных сетей, контактов в
сети «Интернет» с целью выявления активности противоправного содержания,
вовлечения в деструктивные сообщества.
2.2.Проводить мониторинг социальных сетей всех учащихся, начиная с 5
класса включительно, 1 раз в квартал с целью выявления несовершеннолетних,
вовлеченных в активные деструктивные сообщества, (особое внимание
обращать с кем общаются, отмечать, в каких группах состоят, на тематики
групп, записям на «стене» нееовершеннолетних с суицидальным подтекстом)
депрессивного настроения, пропагандой насилия, порнографической и
эротической информации, агрессивных проявлений или наркотического
содержания.
2.3. Проводить мониторинг социальных сетей несовершеннолетних, состоящих
в банке данных подростков, требующих повышенного педагогического
внимания (группа риска социально опасного положения, СОП, с повышенной
тревожностью, из замещающих семей, относящихся к различным субкультурам,
проявляющие девиантное поведение или агрессию, находящихся в трудной

•
жизненной ситуации, и иные) проводится 1 раза в месяц.
2.4. До 1 числа ежемесячно направлять информацию в отношении
несовершеннолетних, которые были выявлены в течение месяца, в управление
образования согласно приложению 2, также предоставлять для дальнейшего
анализа скриншоты страниц.
2.5. Ежеквартально (ежегодно до 1 марта, 1 июня, 1 сентября, 1 января)
направлять информацию в управление образования администрации Гайнского
муниципального района информацию о результатах проведенной работы с
выявленными несовершеннолетними.
3. Назначить ответственного за мониторинг социальных сетей главного



специалиста управления образования Палаухину Л.В.
4. Главному специалисту управления образования Палаухину Л.В.:
4.1. Направлять ежеквартально (ежегодно до 5 марта, 5июня, 5 сентября, 5
января) информацию в КДН и ЗП Ганского района, ПДН ОМВД России по
Пермскому краю о результатах проведенной работы с выявленными
несовершеннолетними согласно приложению 2.
4.2. До 5 числа ежемесячно направлять информацию в отношении
несовершеннолетних, которые были выявлены в течение месяца в КДН и ЗП
Ганского района, ПДН ОМВД России по Пермскому краю согласно
приложению 2.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации Гайнского муниципального района: Е.Г. Шалгинских

с приказом ознакомлены:



Утвержден
приказом управления образования

от 06.11.2019 NQ205

Алгоритм
проведения мониторинга социальных сетей несовершеннолетних в

учреждениях образования

1.· При выявлении случаев деструктивных проявлений,
суицидальному поведению среди учащихся. (наличие
«подозрительных» групп, лайки на деструктивных форумах,
др.):

склонности к
на странице

фотографиях и

обратить внимание на поведение ребенка в школьной, классной среде;
информировать педагога-психолога, социального педагога, заместителя

директора по воспитательной работе;
осуществлять индивидуальные разъяснительные беседы с учащимися, их

родителями (законными представителями).
2. Далее педагог-психолог о б раз о в а т е л ь н о г о у ч р е ж Д е н и я
проводит психодиагностическое обследование, консультацию,
индивидуальную работу с не~овершеннолетним, взаимодействует с классным
руководителем, законными представителями по выявлению условий воспитания,
проблем во взаимоотношениях со сверстниками, причин тревожных
проявлений у ребенка.

В случае отсутствия в образовательном учреждении педагога-психолога,
образовательное учреждение ~аправляет запрос в Государственное бюджетное
учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» о проведении психодиагностического обследования
выявленных несовершеннолетних (с согласия законных представителей , до
достижения учащегося 14-летнего возраста, согласия самого
несовершеннолетнего при достижении им возраста 14 лет), консультаций для
несовершеннолетних и родителей.
3. Социальный педагог или лица, замещающие его вносит сведения о
несовершеннолетнем в банк данных несовершеннолетних группы риска
социально опасного положения" требующих повышенного педагогического
внимания, организовывает коррекционную, профилактическую, иные виды
работ с несовершеннолетним, его семьёй, социальным окружением, педагогами.
4. В случае подтверждения выявленных проблем в воспитании
несовершеннолетнего, взаимоотношений со сверстниками,
неудовлетворительного психоэмоционального состояния ребенка,
организовать работу во взаимодействии с инспекцией по делам
несовершеннолетних (при выявлении несовершеннолетних, склонных к
деструктивным проявлениям), учреждением здравоохранения (далее - ЦРБ)



(при выявлении несовершеннолетних, склонных к совершению суицидальных
действий).
5. Результаты мониторинга социальных сетей вносить в журнал, согласно
приложению 1.
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