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Аннотация 

 

Настоящее руководство предназначено для пользователей информационной 

системы «АВРОРА: Мониторинг социальных сетей» (далее - Система). 

В руководстве описывается работа с Системой. 
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1. Введение 
 

1.1. Полное наименование Системы и ее условное обозначение 

Полное наименование системы: Информационная система «АВРОРА: Мониторинг 

социальных сетей». 

Краткое наименование системы: АВРОРА: Мониторинг социальных сетей. 

Условное обозначение продукта: Система.  

1.2. Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп». 

Юридический адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д.15, корп. 1, кв. 116. 

Фактический адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова, д.21, корп.1, офис 104. 

Телефон: 8 (800) 770-72-81, 8 (3812) 51-53-53. 

Электронная почта: info@avroradg.ru  

Адрес в сети интернета: http://sos.avroradg.ru/ . 

1.3. Назначение и область применения 

Система предназначена для мониторинга аккаунтов обучающихся в 

образовательных учреждениях в популярных социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Мой Мир». Регулярное автоматическое сканирование страниц на 

нахождение слов из сигнальной базы и на участие школьников в противоправных 

группах позволяет значительно снизить трудоемкость выполнения сотрудниками 

этой рутинной операции. 

Система облегчает работу социальных педагогов, психологов, классных 

руководителей, позволяет анализировать и комментировать инциденты. Весь 

процесс работы специалистов по анализу активности школьников в социальных 

сетях становится доступным для просмотра как администрации школ, так и другим 

уполномоченным органам, при этом сотрудники органов управления образованием 

видят ситуацию по всей области. 

Базы сигнальных слов и сообществ едины для всего региона, обновление баз 

может инициироваться участниками мониторинга на уровне региона, что позволит 

системе не терять актуальности, а ответственным сотрудникам образовательных 

учреждений вовремя принимать превентивные меры по борьбе с пропагандой 

суицида и по предотвращению попыток вовлечения школьников в экстремистскую и 

террористическую деятельность в интернете. 

1.4. Задачи, решаемые Системой 

1. Сокращение времени на обработку большого объема данных за счет 

автоматизации методики сопровождения подростков в социальных сетях. 

2. Возможность целенаправленной работы с конкретными подростками, 

оказавшимися в группе риска по результатам сканирования. 

mailto:info@avroradg.ru
http://sos.avroradg.ru/
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3. Повышение важности и ответственности работы по разъяснению школьникам 

последствий участия в противоправных группах в социальных сетях. 

4. Возможность проведения ретроспективного анализа для расследования 

произошедшего инцидента, поскольку все данные сохраняются в системе. 

5. Инструмент контроля работы социальных педагогов и психологов для 

администрации школ и работников органов управления образованием. 
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2. Вход в Систему 
 

Для доступа к системе необходимо зайти на сайт http://sos.avroradg.ru/ и 

нажать кнопку «Вход в систему». (Рисунок №1). 

Рисунок №1 – Вход в систему. 

Откроется форма аутентификации пользователей Системы, в которой 

необходимо ввести логин и пароль и нажать на кнопку «Войти в систему». (Рисунок 

№ 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок №2 - Форма аутентификации пользователей. 

http://sos.avroradg.ru/
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3. Элементы интерфейса 
 

Система имеет следующие разделы: (Рисунок №3). 

 

Рисунок №3 – Основное окно системы. 

1. Организации – раздел, позволяющий создавать базу обучающихся в 

образовательном учреждении, вносить персональные данные каждого ученика, 

редактировать и удалять их.   

2. Справочники – раздел, который содержит набор слов и словосочетаний, 

позволяющих выявлять негативный контент, а также список сообществ и групп, 

имеющих экстремистскую направленность.   

3. Сканирование – раздел, позволяющий просмотреть результаты сканирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет участия в 

экстремистских сообществах или наличия негативного контента, а также 

формировать отчеты. В разделе доступна функция подачи заявок по работе системы 

и просмотр их выполнения. 

В каждом из разделов имеются подразделы. 

В разделе «Организации»: (Рисунок №4). 

 Структура и группы – позволяет создать и просмотреть учебный класс с 

подклассами. 

 Создать персону – предоставляет возможность создания персоны (ученика) и 

внесения его персональных данных в последующем с возможностью изменения. 

 Корзина персоналий – позволяет увидеть удаленных персон. 
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Рисунок №4 – Подраздел «Организации». 

В разделе «Справочники»: (Рисунок №5). 

 Словарь – список слов, их степени опасности и принадлежность к набору. 

Есть возможность редактирования.  

 Наборы слов – позволяет определить принадлежность слов или 

словосочетаний к одной из четырех категорий: экстремизм, суицид, секс, 

сквернословие. Есть возможность создания собственного набора.  

 Сообщества – список сообществ, пропагандирующих сквернословие, 

экстремизм, насилие и склоняющих к суициду.  

 
Рисунок №5 – Подраздел «Справочники». 

 
В разделе «Сканирование»: (Рисунок №6). 

 Результаты сессий – позволяет просматривать результаты сканирования с 

указанием даты проведенного сканирования. Визуальное выделение различными 

цветами позволяет видеть степень опасности обнаруженного слова или сообщества.  

 Статистика – хранит список проведенных сессий и полученных результатов. 

 Отчеты и сервисы – позволяют формировать отчеты по созданию новых 

пользователей, по заполнению данных персон, по проведенному сканированию, по 

анализу сканированных данных. Доступны следующие виды сервисов: поиск по 

словоформам, поиск по сообществам.  

 Текущие заявки – отображает список текущих заявок от организации. 

 Архив заявок – заявки поданные и выполненные ранее. 
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 Создание заявки – позволяет создать заявку (обращение) к разработчику, 

выбрав категорию обращения (Рисунок № 17): 

 Ошибка в работе системы. 

 Некорректный результат сканирования 

 Добавление слова в каталог. 

 Добавление сообщества/группы в каталог. 

 

 

Рисунок №6 – Подраздел «Сканирование». 
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4. Начало работы в Системе 
 

Для начала работы с Системой необходимо создать базу обучающихся в 

Вашем общеобразовательном учреждении. Заходим в раздел «Организации», 

подраздел «Структура и группы», в котором отображается структура Вашей 

организации. (Рисунок №7). 

 

Рисунок №7 – Структура организации. 

Для того, чтобы создать параллель необходимо нажать на кнопку «Добавить 

группу»   ввести наименование и сохранить. (Рисунок №8). 

Рисунок №8 - Добавление класса. 

Для добавления класса необходимо проделать ту же самую операцию, указ в 

поле «Родительская группа» параллель, созданую Вами ранее для объединения 

классов. (Рисунок №9). 
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Рисунок №9 – Создание подкласса. 

После создания параллелей и классов можно приступать к их наполнению. 

Для этого необходимо создать персону (обучающегося). В разделе «Организации» 

надо выбрать подраздел «Создать персону».  

Откроется карточка персоны, в ней необходимо заполнить все поля. В поле 

«Отделение» выбрать параллель, в которой обучается ученик, а в поле 

«Класс/подгруппа» указать класс. Важно не забыть указать группу поведения: 

обычная или девиантная. Обращаем внимание, что при указании ID персоны в 

социальных сетях необходимо указывать только цифровое значение ID, не нужно 

указывать весь адрес. Например, 98745628, не указывается весь адрес 

vk.com/id98745628 или id98745628.  

В социальной сети «Мой мир» указывается адрес электронной почты, 

например, Ivanov@mail.ru  (Рисунок №10). Для добавления данных аккаунта 

обучающегося необходимо нажать кнопку «Добавить аккаунт», выбрать 

социальную сеть из списка, внести ID персоны и нажать кнопку «Проверить». Если 

ошибок при внесении не было допущено, то повторить процедуру для добавления 

других аккаунтов. Система позволяет вносить несколько аккаунтов одной 

социальной сети. При необходимости аккаунты можно удалить, нажав кнопку 

«Удалить аккаунт». 

mailto:Ivanov@mail.ru
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Рисунок №10 – Создание персоны. 

Обращаем внимание на то, что заполнять карточку персоны следует лишь 

после получения согласия на обработку персональных обучающихся Системой. В 

Систему вносятся инициалы ребенка, пол, дата рождения. 
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5. Работа с результатами сканирования  
 

Список сессий сканирования можно увидеть в подразделе «Результаты 

сессий», который находится в разделе «Сканирование». Здесь отображены 

имеющиеся результаты и ошибки, возникшие при сканировании. В результатах 

сессии разворачивается список просканированных классов (Рисунок №11 а). 

 

Рисунок 11 а 

Для получения подробной информации нажмите кнопку «Подробнее»  

(Рисунок № 11 б). 

 

Рисунок 11 б 

 

Подробную информацию о результатах сканирования стены обучающегося 

можно получить  результатах сканирования персон (Рисунок №11 в, г). 
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Разворачивается список обучающихся с результатами сканирования их 

аккаунтов социальных сетей. Степень опасности полученных результатов 

отображается 4 цветами: (Рисунок №11 в). 

 красным цветом – критический результат,  

 розовым – высокий,  

 желтым – средний,  

 зеленым – показывается отсутствия совпадений со словарем 

  

 

Рисунок 11 в 

Использование данных сигнальных цветов возможно и при просмотре списка 

просканированных классов. Класс будет окрашен в зависимости от количества 

результатов, которые в нем преобладают. (Рисунок №11 г).  

Результаты для просмотра доступны в оригинале и в сохраненной копии. Для 

того, чтобы просмотреть оригинал, нужно нажать кнопку «Смотреть оригинал» . 

После перехода на страницу обучающегося в социальной сети, адрес которой 

Вами указывался ранее, Вы сможете просмотреть употребленное слово в контексте 

и определить, действительно ли оно обладает негативным окрасом.  

Для просмотра результатов сохраненной копии, необходимо нажать на кнопку 

«Смотреть сохраненную копию»  (Рисунок №11 г). 
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Рисунок 11 г 

При просмотре сохраненной копии открывается вкладка «Информация о 

записи», где Вы можете увидеть ФИО обучающегося, класс, школу, дату 

сканирования, дату создания записи и социальную сеть, в которой она была 

размещена, просмотреть текст записи и слово, которое совпало со словарем. 

(Рисунок №11 д). 
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Рисунок 11 д 

Рисунок №11 – Результаты сессий. 

 

В открывшемся окне, после ознакомления с текстом записи вносятся данные 

проверки. Выбирается уровень и категория опасности, добивляется комментарий к 

данной записи. Если оставить уровень опасности «Уровень не определен»/ 

«Случайное совпадение. Не вызывает опасности» и категорию опасности 

«Категория не определена», то при следующем сканировании данное совпадение не 

будет отмечаться как опасное. 
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В случае обнаружения ошибок при сканировании их возможно посмотреть и 

оставить заявку (Сканирование – Создание заявки). 

Для просмотра и дальнейшей работы с ошибками, возникшими при 

сканировании нажмите на количество, указанное в столбце «Ошибки». Появится 

окно, в котором содержится краткая информация об ошибке: в данных какой 

персоны и учетной записи обнаружена ошибка, школа, тип и ее описание. Если в 

описании ошибки указано следущее: «Некорректный идентификатор социальной 

сети», то необходимо проверить правильность ввода ID персоны в социальных 

сетях. (Рисунок №12). 

 

 

Рисунок №12 – Данные об ошибке. 

 



18 
 

 

6. Отчеты и сервисы 
Для просмотра отчета в Системе нужно зайти в раздел «Сканирование и 

нажать «Статистика». (Рисунок №13). 

 

Рисунок №13 – Общий вид статистики. 

Слева перечисленны периоды сессий, а справа – результаты сканирования в 

общем виде. Чтобы получить подробную информацию нажмите на кнопку 

«Подробнее»   

В результатах Вам будет доступна информация о сканировании: сколько было 

проведено сканирований, в скольких учебных заведениях, количество 

просканированных персон, а также количество обнаруженных записей с уровнем 

критичности и количество обучающихся, состоящих в сообществах с различным 

уровнем критичности (Рисунок № 14). 
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Рисунок № 14 – Детализация статистики по образовательному учреждению 

 

При выборе подробной информации по одному из критериев, например, 8А 

класс записи с высокой степерью опасности, станет доступна информация по 

обучающимся (Рисунок № 15). 
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Рисунок № 15 – Детализация статистики сканирования по персонам 

 

В случае возникновения проблем или замечаний по работе системы у Вас есть 

возможность подать заявку правообладателю. Для этого необходимо в разделе 

«Сканирование» выбрать пункт Создать заявку (Рисунок № 16). 

 

Рисунок № 16 – Создание заявки разработчикам 
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 В открывшемся окне указать категорию заявки и описать суть обращения 

(Рисунок № 17). После заполнения формы нажмите Сохранить.  

 

Рисунок № 17 – Формирование заявки разработчику 
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7. Контактная информация 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп». 

Юридический адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д.15, корп. 1, кв. 116. 

Фактический адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова, д.21, корп.1, офис 104. 

Телефон: 8 (800) 770-72-81, 8 (3812) 51-53-53. 

Электронная почта: info@avroradg.ru 

Адрес в сети интернет: http://sos.avroradg.ru/ 

 

mailto:info@avroradg.ru
http://sos.avroradg.ru/

