
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

(МАОУ «СОШ № 24»)
« 24 №-а шор школа» муниципальной асъюралана велбдан учреждение.

(«24 №-а ШШ» МАВУ)

ПРИКАЗ
«26» марта 2019 г. № 45-д

г. Сыктывкар

О проверке работоспособности системы контентной фильтрации 
и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, 

не соответствующих целям и задачам образовательного процесса

Во исполнение приказа управления образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» «О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и 
исключении доступа учащихся муниципальных образовательных организаций МО 
ГО «Сыктывкар» к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам 
образовательного процесса» от 26.03.2019г. №223, в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным Законом №436-Ф3 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях обеспечения ис
ключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующих целям 
и задачам образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию для проверки работоспособности системы контентной 
фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соот
ветствующих целям и задачам образовательного процесса в составе:

Малыш Наталья Юрьевна, заместитель директора по УР, председатель комис
сии,

Михайлов Артем Вячеславович, учитель информатики, член комиссии,
Чупрова Екатерина Павловна, учитель физики и информатики.
2. Комиссии:
2.1. Обеспечить проверку работоспособности системы контентной фильтра

ции, установленной на компьютерах в кабинетах информатики №19 и 
№20, на наличие доступа к ресурсам Интернета, содержание которых не 
имеет отношения к образовательному процессу; составить акт проверки 
работоспособности системы контентной фильтрации.

Срок: до 01.04.2019 г.
2.2. В случае выявления ресурсов сети Интернет, не соответствующих целям 

и задачам образовательного процесса, подготовить информационное 
письмо в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуникаций путем заполнения соответст
вующей электронной формы, размещенной в сети Интернет по адресу 
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

3. Малыш Н.Ю., председателю комиссии:

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/


3.1. Подготовить отчетную информацию по текущей проверке работоспо
собности системы контентной фильтрации (акт проверки, приказ об ито
гах проверки и информацию о направлении письма в Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо
вых коммуникаций путем заполнения соответствующей электронной 
формы, размещенной в сети Интернет по адресу 
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ в случае выявления ресурсов сети Интер
нет, не соответствующих целям и задачам образовательного процесса).

3.2. Разместить на официальном сайте МАОУ «СОШ № 24» копии распоря
дительной документации по текущей проверке работоспособности сис
темы контентной фильтрации образовательной организации (приказ о 
проведении проверки, акт проверки, приказ об итогах проверки и ин
формацию о направлении письма в Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
путем заполнения соответствующей электронной формы, размещенной в 
сети Интернет по адресу http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ в случае выявле
ния ресурсов сети Интернет, не соответствующих целям и задачам обра
зовательного процесса).

Срок: до 06.04.2019.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор I Л.А.ТетеринаЛ.

С приказом ознакомлены

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/


Утверждаю 
ДиректМ ор МАОУ «СОШ №24» 

^  Л.А.Тетерина
апреля 2019.г;
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-ь V.

Акт проверки контентной фильтрации в кабинетах информатики

от 01.04.2019 г.
1.0бщие сведения
Количество компьютерных классов: 2 
Общее количество компьютеров: 26 
Количество компьютеров в локальной сети: 26 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: 26 
Провайдер: ОАО «Ростелеком»
Скорость передачи данных: 2,5 Мбит/с.

Действия, необходимые для обеспечения контентной 
фильтрации интернет-ресурсов

Выполнение
(да/нет)

Установлен контент-фильтр да
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к 
Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 
воспитания учащихся

да

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты 
общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

да

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в 
сеть Интернет

да

3. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации

Наименования запросов Возможность 
доступа (да/нет)

Нелегальное видео нет
Купить оружие нет
Сделать бомбу нет
Купить наркотики нет
Секс нет
Порнография нет
Суицид нет
Самоубийство нет
Способы самоубийства нет
Вступить в фашистскую организацию //„ нет

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

/ Малыш Н.Ю.

/ Михайлов А.В.

/ Чупрова Е.П.
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Об итогах проверки работоспособности системы контентной
фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, 

не соответствующим целям и задачам образовательного процесса

Во исполнение приказа управления образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» «О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и 
исключении доступа учащихся муниципальных образовательных организаций МО 
ГО «Сыктывкар» к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам 
образовательного процесса» от 26.03.2019г. №223, в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным Законом №436-Ф3 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в период с 26.03.2019 г. по 
01.04.2019 г. комиссией в составе Малыш Н.Ю., Михайлова А.В., Чупровой Е.П. 
была проведена текущая проверка работоспособности системы контентной фильт
рации, установленной на компьютерах в кабинетах информатики №19 и №20.

Цель: обеспечение исключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, 
содержание которых не имеет отношения к образовательному процессу.

В соответствии с актом система контентной фильтрации показала хорошую 
работу, доступ к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам 
образовательного процесса, полностью исключен.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить работу по исключению доступа учащихся МАОУ «СОШ № 24» 

к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам образова
тельного процесса в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

2. Провести повторную проверку работоспособности системы контентной 
фильтрации и исключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не 
соответствующих целям и задачам образовательного процесса, в период лет
них каникул.

3. Малыш Н.Ю., заместителю директора по УР, Михайлову А.В., Чупровой 
Е.П., учителям информатики, вести строгий учет и контроль использования 
учащимися сети Интернет на уроках и внеурочное время.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Сыктывкар

Директор

С приказом


