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ИНСТРУКЦИЯ

по мониторингу общения в социальных сетях 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» обучающихся

ГКОУ СО «СУВУ ЗТ»

1. Общие положение
1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом основных положений Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федерального закона от 29.12.2010 № 436 ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Инструкция адресована социальным педагогам, классным руководителям, педагогам
- психологам и иным субъектам воспитания обучающихся в образовательной организации.
1.3. Данный мониторинг направлен на изучение контента, размещенного на страничках 
социальных сетей обучающихся образовательной организации.
1.4. Задачи мониторинга:
-определение круга пользователей социальными сетями из числа обучающихся 
образовательной организации, зарегистрированных в социальной сети под своим именем; 
-выявление из их числа условных лидеров (наиболее популярных пользователей); 
-выявление признаков девиантного поведения пользователей, указанной категории.

2. Действия специалистов образовательных организаций по подготовке и 
проведению мониторинга социальных сетей.
2.1. Определить круг изучаемых лиц.
2.2. Определить разделы на страничке в социальной сети, содержание которых Вы будете 
анализировать.
2.3. Провести анализ страницы пользователя (профиля) социальной сети.
2.4. Обратить внимание на наличие терминологии, используемой в среде потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ.
2.5. Обратить внимание на выражение гнева, ненависти, безразличия, жестокости, наличие 
групп с агрессивными концепциями, склоняющих к противоправным действиям и т.п.
2.6. Изучить окружение подростка (в сети).
2.7. Не навязывать себя и свои взгляды подросткам и молодежи в сети.
2.8. Обратить свои профессиональные наблюдения, опасения с заместителем директора по 
режиму.
2.9. Соблюдайте конфеденциальность.



З.Алгоритм анализа профиля (персональной страницы) пользователя социальной 
сети.
3.1. Профиль в социальной сети представляет собой страничку с разветвленной 
структурой, предоставляющей возможность переходить к разных разделам и 
редактировать информацию о себе. Профиль является идентификатором каждого 
пользователя. В зависимости от типа и вида программы, профили содержат в себе 
множество различной информации.
3.2. Каждый профиль содержит аватар -графическое изображение реального 
пользователя, небольшая картинка или фотография, при помощи которой пользователь 
социальной сети или форума показывает другим людям свою внешность, сущность, 
характер или увлечения.
3.3. Профиль предполагает наличие личных данных, заполнение которых не является 
обязательным и может быть скрыто пользователем от посетителей: фамилия, имя, дата и 
место рождения, образование, контакты и т.п.
3.4. Имя пользователя или никнейм может быть реальным, либо вымышленным. Имя 
отображается каждый раз, когда пользователь что-то комментирует или публикует свои 
заметки, отвечает на чьи-то вопросы или задает их сам.
3.5. Профиль также содержит информацию о друзьях пользователя, группах 
(сообществах), в которые он входит, фотографии, аудиозаписи, видеозаписи и др.
3.6. Каждая страница пользователя содержит комментарии на так называемой «стене». 
Комментарии характеризуют круг интересов, увлечений, актуальных на данный момент 
проблем, манеры общения в сети.
3.7. Результаты, полученные в ходе мониторинга профилей обучающихся, имеют большое 
значение при организации воспитательной работы с несовершеннолетними в спецшколе.
3.8. Результаты мониторинга рекомендуется учитывать при разработке и корректировке 
планов индивидуально - профилактической работы, планировании профилактических 
мероприятий, организации работы с обучающимися.
3.9. При обнаружении на изучаемых страничках пользователей информации, указанной в 
п. 2.4, 2.5, необходимо поставить в известность руководство образовательной организации 
(заместителя директора по режиму).
3.10. Руководитель ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» информирует о выявленных деструктивных 
явлениях: Управление ФСКН России по Свердловской области, ТКДН и ЗП. ПДН ОМВД 
России и другие заинтересованные субъекты профилактической работы.
3.11. По результатам консультации со субъектами профилактики провести 
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся, 
предложить конкретные рекомендации специалистов по преодолению проблемной 
ситуации.
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