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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»

Алгоритм работы МБОУ «ООШ № 5»
для мониторинга Telegram-каналов и аккаунтов в социальных сетях
по выявлению деструктивных проявлений
1. Изучить материалы по обеспечению безопасности при использовании сети
Интернет:
общая безопасность в Интернете (правила работы);

настройка родительского контроля;

регистрация в социальных сетях, создание группы в социальных сетях,
Google-сервисах;

специализированные программы для осуществления контентной фильтрации
и др.


2. Организовать разъяснительную работу с родителями и учащимися по работе с
интернет-ресурсами в безопасном режиме, по созданию форумов, блогов, групп,
использованию специализированных программ.
3. Зарегистрироваться в социальных сетях.
4. Выяснить, под какими именами пользователи зарегистрированы в социальных
сетях (аккаунты, никнеймы).
5. Отправить запросы на добавление в друзья.
6. Войти в группы, где зарегистрированы учащиеся.
7. Просматривать страницы пользователей, обращая внимание на то, с кем они
общаются, кто у них в друзьях, в каких группах и сообществах состоят, каковы
тематики этих групп, на записи на «стене» (в аккаунте).
Вас должна насторожить:
информация с суицидальным подтекстом, депрессивного содержания;

пропаганда насилия;

порнографическая и эротическая информация;

информация агрессивного характера;

информация наркотической тематики (изображения конопли и др.);

информация экстремистского содержания (нацистская символика,
обоснование национального или расового превосходства, призывы к
уничтожению какой-либо нации, расы, религии).


8. Мониторинг социальных сетей в МБОУ «ООШ № 5» проводится 1 раз в
четверть назначенными администрацией ответственными с целью выявления
несовершеннолетних, вовлеченных в активные деструктивные сообщества.

9. Мониторинг социальных сетей несовершеннолетних, состоящих в банке
данных подростков состоящих на учете, требующих повышенного
педагогического внимания, относящихся к различным субкультурам,
проявляющим девиантное поведение или агрессию, находящимся в трудной
жизненной ситуации, и иные, проводится 1 раз в месяц.
10. Создавать группы совместно с учениками, наполняя их интересным
содержанием, вовлекая учащихся в полезное для их развития общение.
11. При выявлении случаев деструктивных проявлений, склонности к
суицидальному поведению среди учащихся (наличие на странице
«подозрительных» групп, лайки на деструктивных форумах, фотографиях и др.):
обратить внимание на поведение ребенка в среде ОО;

информировать педагога-психолога, педагога социального, заместителя
директора по воспитательной работе, директора;

осуществлять индивидуальные разъяснительные беседы с учащимися, их
родителями (законными представителями).


12. Результаты мониторинга социальных сетей вносятся в журнал.
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Мониторинг социальных сетей по выявления фактов распространения информации,
склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению
Порядок проведения мониторинга социальных сетей по выявлению фактов
распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению
разработан в целях проведения анализа и оценки социальных сетей, посещаемых детьми по
своевременному выявлению информации, причиняющей вред их здоровью и развитию:

пропаганда суицидов,

порнография,

пропаганда насилия,

экстремизм,

агрессия,

кибербуллинг,

киднеппинг и др.
Мониторинг определяет основные параметры фильтрации и блокировки от детей
всевозможных фанатских сайтов: социальных сетей, объединяющих людей с
неуравновешенной психикой, разного рода группы депрессивных течений и группы
суицидальной направленности.
Уважаемые родители и классные руководители при выявлении социальных сетей,
склоняющих несовершеннолетних к асоциальному поведению уведомите об этом учителей
информатики школы или воспользуйтесь памяткой по реагированию на информацию,
причиняющую вред здоровью и развитию детей, распространяемую в сети Интернет.
К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх,
заниматься
проституцией,
бродяжничеством
или
попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим
членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
8) побуждающая детей вступить в различные секты;
9) различные интернет-магазины.
Давайте вместе защитим наших детей!
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Правила безопасного Интернета

НЕЛЬЗЯ
Всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящие имя, фамилию,
телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и друзей)

Нельзя открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь
отправителя

Нельзя рассылать самому спам и «информационную грязь»

Нельзя грубить, придираться, оказывать давление — вести себя невежливо и
агрессивно

Никогда не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения старших. Спроси
родителей.

Встреча с Интернет-знакомыми в реальной жизни, бывает опасной: за
псевдонимом может скрываться преступник


ОСТОРОЖНО

Не все пишут правду

Читаешь о себе неправду в Интернете — сообщи об этом своим родителям или
опекунам

Приглашают переписываться, играть, обмениваться – проверь, нет ли подвоха

Незаконное копирование файлов в Интернете = воровство

Открыл что-то угрожающее — не бойся позвать на помощь
МОЖНО
Используй «ник» (выдуманное имя) в переписке и переговорах
Уважай другого пользователя
Пользуешься Интернет-источником – делай ссылку на него
Познакомился в сети и хочешь встретиться – посоветуйся со взрослым, которому
доверяешь

Открывай только те ссылки, в которых уверен

Интернетом лучше всего пользоваться, когда поблизости есть кто-то из родителей
или тех, кто хорошо знает, что такое Интернет, и как в нем себя вести.





