
мlъиltипмьвое aBr оноlтное общеобразовательное гФеждевпе'''- - (СредЕЯJr Обшеобразоватеrьная Ltгкола N9 25

с чглvбленпьIм из)леLпем отдельньD( предмегов

имеци В, А, Ммышева,
(МАОУ <СОШ Nэ25ф

*2 5,ф-а Шбр rrткола)) мув 1,1цлтпа,lьнdЙ асъюрмаяа велбдая )пФекцеlре
(*25 М-а tlJm, VАВЛ

прикАз

}{s
28.12.2017 года

О проверке работоспособЕости системы контентной фильтрации

и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет,

не соответств},Iопlих целям и задачам обра3ователыlого процесса

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29,12,2012

года J\Ф27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,_Федеральным Законом

Nq436-ФЗ <<О защrтге детей от информации, причиняющей вред гх здоровью и

развитию> и планом рuбо,", Упрu"п"ния образования администрации МО ГО

nc",*"ur"nupo на 20i8 год, в цеJих обеспеченIб{ искJIючениJI досц/па r]ащихся к

pecypcarl сети l4ýTepHeT, не соответствуюпIих целям и задачам образовательного

процесса

прIlказьlваю:

1. Создать комиссию дJIя проверки работоспособности системы контентной

фильтралти и искJIючении доступа уrащихся к ресурсам сети Интернет, не

соответств)'Iо цх целям и задача,IvI образовательного процесса в составе:

- Трушенко С.С., за}4еститель директора по БТЖ - председатель комиссии

- Логинов О,И,, зад,Iеститель директора по УР - tr:цен комиссии

- Потапов В.В, - учитель информатики - чIеЁ комиссии

2. Комиссии обеспечить:

2.1. проверку работоспособвости системы контентной фильтрации;
Срок; до 11.01.2018

2.2. состазуtть акт проверки работоспособности системь1 контентной

фильтраuии; срок: до 11,01,2018

2.3. подготовить информациоЕное письмо в Федеральпlто слу*Oу п:'I'jлр.]_i

сфере связи, информа{ионных технологий и массовых -"ч::jl_y:
п}тем заполнения соответствующей электронной формы, размеценнои в

сети интернет по адресу ьttр/*цэцkщgq!,,,r_&9Фq9k/ в сл}п{ае вьUIвленшI



1.

з.

5.

6.

рес}рсов сети IfuTepHeT, не соответств)/Iощих цеJUIм и залачzLм

образовательного процесса

Срок: до 11.01.2018
подготовить проект приказа об итогах проверки работоспособности системы
контентной фильтрации образовательной организации

отв.: заI4. директора по БТЖ TplTreHKo С.С.
срок: до 12.01.2018

Разместить на официальном сайте МДОУ (СОШ Л! 25>r в разделе
безопасность копии распорядительной докlментадии по текущей проверке

работоспособности системы контентной фильтрации образовательной
организации:

- приказа (О проверке работоспособности системы контентной
фильтрации и искJIючении досц/па rlащихся к ресурсал,l сети Интернет,
не соответств;пощим целям и задачам образовательноIо процесса;

- акта проверкИ работоспособноСти системы контентной фильтрации
образовательной оргzrнизации;

- приказа <<об итогах проверки работоспособности системы контеrrтной

фильтрации образовательной организации>>

отв.: заr,I. директора по БТЖ Трlrпенко С.С.
срок: до l4.01.2011

Предоставить копии распорядительньIх документов по проверке контентной
фильтраци в Управление образования АМО ГО <<Сыктывкар>>

Контроль за исполнением прик!lза оставляю за собой.

,Щиректор МАОУ <СОШ Ns 25) В.В. Вахнин



М}ъицIлпа.]ъЕое автоЕомЕое общеобразовательЕое утеждеЕйе
(Средlяя общеобразовательIlм школа М 25

с углублеЕцым изучеЕйем отдельЕьтх предметов
имеIrи В.А. Ммышева>
(МАОУ <СОШ N925))
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IlрикАз

l1.01.2018. NпjД

Об итогах проверки работоспособности системы контентной

фильтрации и искrпочении доступа глащихся к рес}?сам сети Интернет,

не соответств),,lощим цеJUIм и задачам образовательного процесса

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012

года Л!27З-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерацию>, Федеральньrм Законом

Ns436-ФЗ <О защите детей от информации, rrри,{иняющей вред rх здоровью и

рzIзвитию> и ппаном работы Управлепия образования администрации МО ГО
<<Сыктывкар>> на 2018 год, в целях обеспечениlI искJlючения доступа r{аIцихся
Nýлlиципальных общеобразовательньD( орIаЕизаций Мо ГО (Сыктывкар) к

рес)рсам сети Интернет, не соответствlтощим цеJим и задачам образовательного

процесса был издан Приказ директора МАОУ <СОШ Ns 25> от 28.12.2018 года <О

проверке работоспособности системы контеЕтной фшrьтрации и искJIючеIIии

доступа )л{ащихся к ресурсад,l сети Интернет, не соответств},ющих цеlям и задачам

образовател ьного процесса).
В период с 28.12.2017 по 10.01.2018 rода комиссией проведена текуIдая

проверка работоспособности системы контентной фильтрации, составлен акт

проверки работоспособности контентчоЙ фильтрации образовательяой организации,

В соответствии с актом система контентной фильтрации показаIа xopollý4o

рабоry, доступ к pec}?car,{ сети Интернет, не соответствующим целям и задачам

образовательною процесса, полЕостью искJIючен.

на основании вышеизложенного
приказываю:

l. Продолжить работу по исключению доступа )цащихся МАоУ (соШ Ns 25) к

pec)pczrM сети Интернет, не соответств}lощим целям и задачам

образовательного процесса в соответствии с действ}тощим законодательством

Российской Федерации;

2. Направить в Управление Образования Амо гО <Сыктывкар>> копии

распорядительной докlтлентации по теIqщей проверке работоспособности

системы контентной фильтрации образовательной организации:



з.

- приказа (о проверке работоспособности системы контентнои

фильтрации и исключении доступа ращихся к pec)pcarrl сети I,fuTepHeT,

не соответств}топIим цеJuIм и задачам образовательного процесса;

- акта проверки работоспособности системы контентной филътрачии

образовательной организации;

- приказа <<об итогах проверки работоспособности системы контенfilой

фил ь граLrи и образовательной орrанизаuии))
срок: до 14.01.2018

Провести повторнуIо проверку работоспособности системы контентной

фильтрации и искJIюченIбI доступа учащихся к pec}pcirм сети Интернет, не

соответств)допцх целям И задачам образовательного процесса, в период

весенЕих каIrикул.

контроль за исполllением приказа оставлr{ю за собой.4.

,Щиректор

С лриказом ознакомлен(а):

В.В. Вахнин

Трушенко С С !С,.-
Потапов В.В.

Логинов о.И.
flj_
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