
муниципальное автономное обrцеобразовательное учреждение
<Средняя обшеобразовательная школа Jф 25

с углубленным изучением отдельных предметов
имени В.А. Малышева)
(МАОУ кСОШ J\Ъ25))

к25 Nъ-а Шсiр школа> муниципальнбй асъюралана велбдан учрепцение
(<25 Nb-a ШШ) МАВУ)

прикАз

11.01 .2019. JY,4

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.|2.20|2

года Jф27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)>, Федеральным Законом

J\Ъ 4З6-ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию)) и планом работы Управления образованиЯ админисТрации N4O гО
(Сыктывкар>) на 2018 ГоД, в целях обеспечения исключения доступа учащихся

муниципалъных общеобразовательных организаций мо го <сыктывкар) к

ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам образовательного

процесса был издан Приказ директора МАОУ (СоШ J\ъ 25> от 29.|2.2018 года <О

проверке работоспособности системы контентной фильтрации и исключении

доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующих цепям и задачам

образовательного процесса>).

В период с 29.10. 2018 по 11.01 .2019 года комиссией проведена текущая

проверка работоспособности системы контентной фильтрации, составлен акт

проверки работоспособности контентной фильтрации образовательной организации,

В соответствии с актом система контентноЙ фильтрации показаJIа хорошую

работу, доступ к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам

образовательного процесса, полностью исключен,

на основ ании вышеизложенного
приказываю:

1. ПродолжитЬ работУ по исклЮчениЮ доступа учащихся МдоУ (СоШ Jф 25> к

ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам

соответствии с действующим законодательствомобразовательного процесса в

Российской Федерации;

2. НалравитЬ В Управление Образования AvIo го ((Сыктывкар) копии

распорядительной документации по текущей проверке работоспособности

системы контентной фильтрации образовательной организации :



фильтрации и исюIючении доступа учащихся к ресурсам сети IzfuTepнeT,
не соответствующим целям и задачам образователъного процесса;

образователъной организации;

фильтрации образователъной организации)>

фильтрации и исключения доступа r{ащихся к ресурсам сети Интернет, не
соответСтвующиМ целям и задачам образовательного процесса, в период

срок: до 15.01 .20|9
системы контентной3. Провести повторIIую проверку работоспособности

зимних каникул.
4. Контролъ за исполнением

Щиректор

С приказом ознакомлен(а):

Трушенко С.С. l,
Потапов В.В.

Логинов о.И.

в.в. Вахнин



Акт цроверки контентной фильтрации в МАОУ (СОШ М 25) г. Сыктывкара

" 11" января 2019 г.

1. Общие сведения

Количество компьютерных классов: 2

Общее количество компьютеров: З0

Количество компьютеров в локальной сети: З0

Количество компьютеров, подключенньIх к сети Интернет: 30

Провайдер: Мегафон

Скорость передачи данньIх: 20 Мбит/с

2. Информация о контент-фильтре

Щействия, необходимые для обеспечения контентной

фильтрации интернет-ресурсов

выполнение

(даlнет)

Установлен контент-фильтр flа <I_{ензор>

Выполнены установки контент-фильтра, блокируюrцие выход к

Интернет-ресурсам, не совместимьIм с задачами образования и

воспитания учащихся

да

Вручную и автоматически запреIцены выходы на сайты

общественных и религиозньrх объединений, иных некоммерческих

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в

законную силу решение о ликвидацииили запрете деятельности по

основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07 .2002

N9 1 14-ФЗ "О противодействии экстремистской деяте:lьности"

да

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

сеть Интернет

да

3. Информация о наличии нормативной документации



Наименование документов Наличие (даlнет)

приказ о назначении ответственного за работу точки доOтупа 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 обнарухсения интернет-ресурсов, не

совместимых с задачами образования и воспитания учащихся

да

Наименования запросов
Возможность

доступа (даlнет)

Нелегальное видео нет

Купить оружие нет

Сделать бомбу нет

Кlтlить наркотики нет

Секс нет

Порнография нет

Суицид нет

Самоубийство нет

Способы самоубийства нет

Вступить в фаrпцqlgкую организацию нет

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации

Председатель комиссии :

члены комиссии:

/ Трушенко С.С..

/ Потапов В.В.

/ Логинов о.И.


