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5. Сведения о принятых мерах, направленных на выявление в сети 

Интернет информации, побуждающей детей к причинению вреда своему 

здоровью и нравственному развитию, в муниципальных 

общеобразовательных организациях: 

1) мониторинг социальных сетей обучающихся, посещаемых ими 

ресурсов сети Интернет, в том числе с помощью сайта http://gerdabot.ru; 

2) мониторинг интересов обучающихся в социальных сетях, 

интернет-сообществах; 

3) плановые проверки содержания библиотечного фонда на наличие 

экстремистских материалов, мониторинг использования школьной сети 

Интернет. 

С  целью предупреждения и профилактики доступа обучающихся к 

информации сети Интернет, побуждающей детей к причинению вреда своему 

здоровью и нравственному развитию, управлением образования 

администрации Советского ГО и общеобразовательными организациями 

проводятся следующие мероприятия: 

1) мероприятия в рамках комплексных мер по исключению доступа 

обучающихся к информации сети Интернет, не совместимой с целями и 

задачами процесса образования и воспитания (в том числе, 

программно-технический контроль, контрольные самопроверки 

работоспособности системы контент-фильтрации, визуальный контроль со 

стороны педагогов за действиями обучающихся в сети Интернет); 

2) плановые проверки, как внутренние, так и внешние, официальных 

информационных ресурсов общеобразовательных  учреждений Советского 

городского округа (школьных сайтов), в том числе с целью контроля их 

соответствия общим требованиям  по подключению к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

3) выявление группы риска подростков, имеющих ориентацию на 

социально-обусловленное негативным опытом поведение, склонных к 

девиантым наклонностям посредством проведения опросов, анкетирования, 

тестирования (например, теста СДП); диагностика по выявлению признаков 

компьютерной, сетевой и игровой зависимости; 

4) просветительская работа с родителями (ознакомление с ресурсами 

контроля использования ребенком сети Интернет вне общеобразовательной 

организации, в том числе услуги «Родительский контроль», используемых 

http://gerdabot.ru/


гаджетов; обучение установке ограничений доступа к сети «Интернет», в том 

числе настройке режимов контент-фильтрации «Семейный»; тематические 

родительские собрания, конференции); 

5) индивидуальное консультирование и обучение родителей по 

вопросам профилактики формирования интернет и игровой зависимости у 

детей, применения эффективных мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, и нежелательных для детей 

контактов в сетях; 

6) разъяснительная и просветительская работа с обучающимися (уроки  

безопасного Интернета, классные часы, беседы, внеклассные мероприятия и 

др.); 

7) просветительская работа с педагогами (педагогические советы, 

тематические совещания, мастер-классы, обмен опытом); 

8) размещение тематической информации на официальных сайтах ОО и 

МОУО. 
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