
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара 

(МАОУ «СОШ № 28) 

«28 №-а шор школа» муниципальной асшорлуна велодан 

учреждение (28 №-а ШШ» МАВУ) 
 

ПРИКАЗ 

от  02  ноября 2016 года № 1 56 / 1 -од 

О проверке работоспособности системы контентной 

фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети 

Интернет, не соответствующих целям и задачам 

образовательного процесса 

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 информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и планом 

работы Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2016 год, в 

целях обеспечения исключения 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 

соответствующих целям и задачам образовательного процесса в составе: 

Агаджанян А.В. - зам. директора по ОТиТБ 

Дмитровская И.В. - зам. директора по УР  

Щигорева Е.В.- зам. директора по УР  

Иванов Ю.И. - учитель информатики и ИКТ  

Иванова О.Ю. - инженер - электроник. 

2. Комиссии обеспечить: 

2.1. проверку работоспособности системы контентной фильтрации; 

Срок: до 08.11.2016 г. 

2.2. составить акт проверки работоспособности системы контентной фильтрации; 

Срок: до 08.11.2016 г. 

2.3. подготовить информационное письмо 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 выявления 

ресурсов сети Интернет, не соответствующих целям и задачам 

образовательного процесса. 

Срок: до 08.11.2016 г. 

3. Подготовить проект приказа об итогах проверки работоспособности системы 

контентной фильтрации образовательной организации. 

отв.: зам. директора по ОТиТБ Агаджанян А.В. 

срок: до 08.11..2016 г.  



4. Представить в Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» копии 

распорядительной документации по текущей проверке работоспособности системы 

контентной фильтрации образовательной организации: 

- приказа «О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и 

исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующим 

целям и задачам образовательного процесса; 

- акта проверки работоспособности системы контентной фильтрации 

образовательной организации; 

- приказа «Об итогах проверки работоспособности системы контентной 

фильтрации образовательной организации» 
отв.: зам. директора по ОТиТБ  Агаджанян А.В. 

срок: до 10.11.2016 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       Д.В. Шашев 



Акт проверки контентной фильтрации в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара

07 ноября 2016 г. № 3

1. Общие сведения
Количество компьютерных классов: 1 
Общее количество компьютеров: 17 
Количество компьютеров в локальной сети: 17 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: 17 
Провайдер: ОАО «Ростелеком».
Скорость передачи данных: 2 Мб/сек.

2. Информация о контент-фильтре
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. Информация о наличии нормативной документации
Наименование документов Наличие (да/нет)

Приказ о назначении ответственного за работу точки доступа к 
сети Интернет

да

Инструкция ответственного за работу точки доступа к сети 
Интернет

да

Режим работы точки доступа к сети Интернет да
Инструкция по работе в сети Интернет для учителей да
Инструкция по работе в сети Интернет для учащихся да
Приказы управления образования АМО ГО «Сыктывкар» по 
обеспечению в общеобразовательных учреждениях контентной 
фильтрации

да

Журнал регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, не 
совместимых с задачами образования и воспитания учащихся

да



4. 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
Экстремизм нет

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

%жУ_ AJB. Ащщанян

~ г
л7

Дмитровская И.В.

Иванов Ю.И. 

^Иванова О.Ю.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28) «28 №-а 

шор школа» муниципальной асшорлуна велодан учреждение 
(28 №-а ШШ» МАВУ) 

ПРИКАЗ 

от 08 ноября 2016 года    № 159/1-од 

Об итогах проверки работоспособности системы контентной фильтрации и 

исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующим 

целям и задачам образовательного процесса 

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 информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и планом 

работы Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2016 год, в 

целях обеспечения исключения доступа учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям 

и задачам образовательного процесса был издан приказ №  от 04.11.2016 года «О 

проверке работоспособности системы контентной фильтрации и исключении доступа 

учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующих целям и задачам 

образовательного процесса ». 

В период с 05 по 08 ноября 2016 года комиссией проведена текущая проверка 

работоспособности системы контентной фильтрации, составлен акт проверки 

работоспособности контентной фильтрации образовательной организации. 

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 «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 » г. Сыктывкара к ресурсам сети Интернет, не 

соответствующим целям и задачам образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; . 

2. Направить в Управление образования МО ГО «Сыктывкар» копии 

распорядительной документации по текущей проверке работоспособности 

системы контентной фильтрации образовательной организации: 
- приказа «О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и 
исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не 
соответствующим целям и задачам образовательного процесса; 

- акта проверки работоспособности системы контентной фильтрации 

образовательной организации; 

- приказа «Об итогах проверки работоспособности системы контентной 

фильтрации образовательной организации» 

срок: до 10.11.2016 г. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    Д.В. Шашев 


