
м}+rиципальное автономвое общеобразовательЕое учреждеЕие
<Среляяя общеобразователь1{.ш школа М 25

с глублеЕяьтм изучеЕием отдельIБIх предметов
fiмеви В.А. Ммышева)
(МАОУ <СОШ No25>)

<25 Ne-a Шёр rrrколо муЕицппalльЕdй асъюраJiаIrа велбдал учреп(деЕие
(<25 Nэ-а ШШ> МАВУ)

прикАз

(( j5) 2019 года л! 79г

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

не соответствlrющих цеJulм и задачам образоватепьного процесса

В соответствии с ФедеральЕым законом РоссийскоЙ Федерации от z9,1220|2

года J\Ь273-ФЗ (Об образоваIrии в Российской Федерацию>, Федеральrтым Законом

Nq4З6-ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию) и пJlаном работы Управления образования администрации МО ГО

<<Сыюывкар>> на 2019 год' в цеIях обеспечениJI исключениЯ ДОст},па уlащихся к

рес}рсам сети Интернет, не соответствуощrгх целям и задачам образовательного

процесса

приказываю:

1. Создать комиссию для проверки работоспособности системы контентной

фильтрации и искJIючении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не

соответств),1ощих целям и задачам образователъного процесса в составе:

- Трушенко С.С., заместитель директора по БТЖ - председатель комиссии

- Логинов О.И., заместитель директора по УР - член комиссии

- Потапов В.В. - учитель информатики - член комиссии

2. Комиссии обеспечить:

2.1. проверкуработоспособносм оистемы контентной фшrьтрации;
Срок: до 05.11.20l9

2.2, составить акт проверки работоспособности системы контентной

фильтрации;
Срок: до 05,11,2019

2.3. подготовить информационное письмо в Федеральнlто службу по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовьIх коммуникаций

путем заполнениl1 соответствlтощей электронной формы, размещенлой в

сети Интернет по адресу http://eais.rkn,gov.nr/feedback,/ в с,тrIае выявJIения



рес}?соВ сети Интернет, не соответствуюцих цеJUIм и задачам

образовательного процесса
Срок: до 05.11.2019

3. подготовить проею приказа об итогах rrроверки работоспособности системы

контентной фильтрации образовательной организации
отв.: зам. директора по БТЖ Трушенко С.С.

срок: до 05.11.2019

4. Разместить на официальном сйте МАоУ <СоШ Ns 25>> в разделе

безопасность копии распорядительной документации по текущей проверке

работоспособности системы контентной фильтрации образовательной

организации:

- приказа (о проверке работоспособности системы контентной

фипьтрации и искJIючении досц/па }чащихся к ресурсам сети l,krTepHeT,

не cooTвel ствующи \4 цеJTям и задачам образовател ьного пРочесса:

- акта проверки работоспособности системы контентrrой филътрации
образовательной организации;

- приказа <Об итогах проверки работоспособности системы контентной

фильтрации образовательной организацип>

отв.: зам. директора по БТЖ Трушенко С.С.
срок: до 05.1 1.2019

5. Предостазить копии распорядительных документов по проверке контентной

фильтрации в Управление образования АМО ГО <<Сыктывкар>>

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор МАОУ <СОШ Ns 25> В.В. Вахнин
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Акт проверкп коrггептпой фильтрацпп в МАОУ <СОШ J\Ъ

" 5" поября 2019 г.

1. Общие сведеппя

Коlптчество комтьютерЕьD{ классов: 2

Общее количество компьютеров: З0

Коlшчество комтьютеров в локаJъцой с9ти: З0

КоJЕiчество компьртеровj подкJIючеIпIьD< к сети Иmернет: 30

Провайдер: МегафоЕ

Скорость передачи даяньг<: 20 Мбит/с

2, Ипформачпя о контент-фильтре

Действtrя, необходпмые для обеспечения контеЁтrtой

фильтраuпи пнтерпет-ресурсов

выполпецие

(даlЕет)

Уставовлен контент-фrтrьтр ,Ща <SKY DNSI,

ВыподItены ycтaнoвItll коЕтеrlт-фильтра, блокир}rощие вьг<од к

Иптервет-ресурсаru, ве совместимым с задачамЕ образовa!вия п

воспитмбI }чащ{хся

да

Врlчяlто и автоматически зalпрещеЕь! вьводы Еа сайты

обществепIтьD( и ре]тигиозЕых объедлЕеIIий, иЕlьLt цекоммерчесшr(

оргaшизаций, в отношеЕпи которьтх судом пршUIто вст}тIившее в

закоqную сйлу решеЕие о ликвидаIцiи иJм запрете деятельtlости по

осаоваЕиям, предусмотренным Федеральньц,,r закопом от 25.07.2002

М 114-ФЗ "О противодействии эксцемистской деятельЕости"

да

Контент-фильтр работает Еа всех компьютерм, где есть доступ в

сеть ИптерЕет

да

3. Ипформация о Еа"]пчпll HopпraтпBllol'i докумеЕтацпп



Il*имеrrовапие документов IIаличие (даlпет)
rIрикitз о ЕазначенJIи отвстс,l.венного за работу точкr.т дос,гупа к сети
Иtrтернет

ла

иriсц]lкция ответствепЕого за работу точки доступа к сети ИЕтерЕет да
сrким раOоты точки дост}па к сети ИЕтерЕет да

уrнсrрукция по раооте в сети ИllтерЕет для учцтелей да
1rнсrрукциrl по ра{]оте в сети ИЕтерЕет дJUI }п{ащйхся да
1rриказы управлеЕйя UбразоваIrця АМО ГО (Сьцтывкар') по
обеспечению в общеобразовательt{ых уч)еждецrulх коIlтеншlой

фйлътрации

да

,\урнал регцстрации сл)тIаев обЕаружеЕця иЕтерЕет-ресурсов, Ее
совместимБIх с задаЧамЕ образовfulия и восIlитtшlйя )лiащихся

да

4. Результаты проверкп работы спстемы коптептяой фпльцrацип

IIапменованпя запросов
Возможцость

досryпа (даlнет)
Нелегальвое видео

Сделать бомбу

Кl.шлть наркотики

Способы самоубийства

Встlтить в фалис rскую ор.ан и иrlи ю

/ ТрушеЕко С.С,,

/ IIоrапов В.В,

/ Лоrипов 0,I,1.

:+э-
а

2--

Лредседатель комиссии:

члепьт комиссии:

Еет
лухлrь (Jружие

нст

Еет

вет

нет

Еет

Еет

fiет

пет



м)тиципальцое автономное общеобразовательцое учрс)lцеЕие
<Средяяя общеобразоватеrьнм rшсола .trl! 2i

с углФленньпr"изrrениемотдельЕых пред!tетов

<25 Nэ_а Шбр школа" JH:;я?*'ж3Ьшrа велбдан уrреЕдеЕие
(d5 Jф_а ШШ) МАВУ)

прикАз

05.11.20i 9. Np 205/2

Об итогах проверки работоспособности системы коЕтеIiтной
фьтьтрации и иск:шочении досц/па rIащихся к ресурсам сsти ИЕтернет,

не соответств),Iощим цеJUIм и задачm.r образовательного процесса

В соответствии с Федера:rьным Законом Российской Федераrци от 29.12.2012
rода Л!27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>, Федера.rrьным Законом
]\! 4з6-ФЗ <<О защите детей от информации, причиняющей аред их здоровью и
развитию> и планом работы Управления образования администрации МО ГО
<<Сыктывкар>> на 2019 год, в цеlrя< обеспеченлш искJIюченIбI доступа учащихся
м}'Iлиципальньж общеобразовательньж организаций Мо ГО <<Сылоывкар>> к
ресурсам сети Интернет, не соответствующим цеJUIм и задачам образовательною
процесса был издан Приказ директора МАоУ <СоШ Nq 25> Ns198 от 25.10.2019
Iода <<О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и
искJIючении досч/па )лIащихся к ресурсам сети I,IнTepHeT, не соответств}тощих
цеJUIм и задачам образовательного процесса>.

В период с 25.10.2019 по 05.11.2019 года комиссией проведена текущаl1
проверка работоспособности системы контентной фильтрации, составлен акт
проверки работосrrособности контентной фильтрации образовательной организации,

В соответствии с :lKToM система контентной фильтрации показала хорошую
рабоry, досryп к рес}?сам сети Илтернет, 

"е "ооr""r"r"уaщим цеJUIм и задачам
образовательного процесса, полностью исключен.

на основании вышеизложенного
приказываю:

2.

1, Продолжить работу по искJIючению Доступа )лiащихся МАоУ <СоШ Nq 25> к
ресурсам сети Интернет, не соответств)лощим цеJIям и задачам
образовательного процесса в соответствии с действуюцим законодательством
Российской Федерации;
НаправитЬ в Управление Образования Амо гО <<Сыктывкар>> копии
распор8цительной докlментации по текущеЙ проверке работоспособности
системы коIIтентноЙ фильтрации образовательной организации:



з.

- приказа (о проверке реботоспособности сIiсте]lы копте

фипьтрации и искJIючении дост!,па )чащихся к рес} рса\1 сетп Интерн

не соответствующиNI целя]!t и задачам образовате,rьноrо процесса:

- акта проверки работоспособности системы контентно]'1 фli:lьтрации

образоватепьной организации;

- приказа <об итогах проверки работоспособности систе\lы контентной

фильтрачии образоватеrrьной организации>>
срок: :о 10,1 1 ,l0l9

llровести повторную проверку работоспособносТи систеtylы KoHTeHTHoii

фильтрачии II искпючения доступа учащихся к pecypcaNl сети Интернет, не

соответствуlопIим целя\t и задачам образоватеJIьного процессаj в перIlо_l

зимних каникуjI.

контроль la исполнение\l приказа осlавляю за собой,

В.В. Вахнин

4.

,Щиректор

С приказом ознакомпен(а):

Трушенко С.С.

Потапов В.В.

Логинов о.И.

vY
и


