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Информация 
   о работе   по выявлению опасного контента в сети Интернет и мониторинг социальных 

страниц учащихся: 

          В лицее разработан и утвержден 28.08.2020 года  План мероприятий   по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации конфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений на 2020-2021 учебный год, одним из пунктов которого является мониторинг 

 деструктивных интернет-сообществ на предмет участия в них учеников. 

Администрацией МОУ лицея №4, классными руководителями и педагогами лицея 

проводится мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях, групп, в которых состоят  

обучающиеся, а также аудио, видео и фото материалов, размещенных обучающимися в свободном 

доступе на своих профилях  в социальных сетях. Один раз в четверть результаты мониторинга 

направляются в Совет профилактики лицея, где они обобщаются, составляется аналитическая 

справка и, при необходимости, вносятся коррективы в план профилактической работы. В 2020-2021 

учебном году было выявлено, что учащиеся 5-11 классов лицея зарегистрированы в следующих 

социальных сетях: 

- ВК -289 

- Одноклассники -55 

- Инстограм -232 

- Фейсбук -53 

- Телеграмм -111 

- Твиттер -42 

- Дискорд -7 

- Тик-ток -128 

- Баду -5 

- Нигде -16 

По состояния на 30.03.2021  учащихся,  причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям не выявлены. 

      Главная цель  педагогов лицея — переключить внимание и активизировать положительные 

качества и внутренний потенциал ребенка, мотивировать его на социально-позитивное и 

законопослушное поведение. Важной составляющей 

воспитательной деятельности педагога является мотивирование обучающихся 

к участию в детских и молодежных объединениях, например, в Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» в ВК и других 

социальных и образовательных Интернет-ресурсах для школьников (Экоурок, ДобровольцыРоссии, 

Якласс  и т.д.) Кроме этого    в течение года проводятся мероприятия с учащимися, направленные 

на изучение правил безопасного поведения в Интернет-пространстве, предупреждения рисков 

вовлечения в противоправную деятельность, а именно: классные часы   «Как дружить в сети 

Интернет» (5 кл.), «Полезный и безопасный Интернет» (6 кл.), «Развлечения и безопасность в 

Интернете» (7 кл.), «Интернет: плюсы,  минусы и подводные камни»  (8 кл.), «Опасности в 

Интернете» (9 кл.),  «Темная сторона Интернета» (10 кл.),   «Остерегайся мошенничества в 

Интернете» (11кл.). 

 

 

 
 


