
Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа с. Елизаветино 

Аткарского района Саратовской области 

 

ПРИКАЗ 

     № 25                                                                                         от 22. 02. 2023 г.  

«Порядок проведения 

мониторинга социальных сетей 

обучающихся» 

 

В целях мониторинга социальных сетей по выявлению факторов 

распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к 

асоциальному поведению, разработки анализа и оценки социальных сетей 

посещаемых детьми и в целях своевременного выявления информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, на основании письма 

Министерства образования Саратовской области от 20.02.2023 года № 01-

27/1433 о мониторинге по обеспечению свободного доступа 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей) к справочной и 

методической информации, на основании письма управления образования 

администрации Аткарского МР №130 от 22.02.2023 г; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить алгоритм проведения мониторинга социальных сетей 

несовершеннолетних в МОУ-СОШ с. Елизаветино (Приложение №1) 

2. Возложить на классных руководителей с 5 по 11 класс обязанность 

проведение мониторинга социальных сетей обучающихся 1 раз в месяц.  

3. Утвердить памятку для классных руководителей «Основные аспекты 

мониторинга страниц учащихся в социальных сетях». (Приложение№ 2) 
4. Назначить ответственным за осуществление контроля и проведения 

мониторинга по школе социального педагога Молдованову Т.В., 

заместителя директора по ВР Болтачеву Т.П., советника по 

воспитательной работе Вельбову Л.П. (в филиалах ответственными 

назначаются руководители). 

5. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам безопасного поведения в сети Интернет, по 

контролю за безопасным поведением детей в социальных сетях. 

6. При обнаружении значительного и высокого рисков деструктивных 

проявлений в социальных сетях признаков отклоняющегося поведения 

проводить соответствующую профилактическую работу с 

обучающимся, с привлечением субъектов профилактики 

межведомственного взаимодействия. 
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7. Социальному педагогу в срок до 25.03.2023 г, 25.06.2023, 25.09.2023, 

25.12.2023 года предоставлять в управление образования г. Аткарска 

информацию, направленную на отслеживание у обучающихся в сети 

Интернет контента, содержащего запрещенную информацию.   

8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                    В. М. СТУКАЛОВА 

 

С приказом ознакомлен: 
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