Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
(МАОУ «Женская гимназия»)
«Нывъяслы гимназия» муниципальнöй автономнöй велöдан учреждение

ПРИКАЗ
19 января 2017 г.

№ 21
г. Сыктывкар

О проверке контент-фильтров
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом №436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», приказом
УО МО ГО «Сыктывкар» № 1158 от 26.12.2016 и планом работы Управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2017 год, в целях обеспечения исключения
доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующих целям и задачам
образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для проверки контент-фильтров на компьютерах гимназии создать комиссию в составе:
 Беляева Н.А.., заместитель директора по НМР – председатель комиссии;
 Краснокутская В.В., заместитель директора по ВР – член комиссии;
 Конолаш И.В., специалист по кадрам – член комиссии.
2. Комиссии провести проверку работоспособности контент-фильтров. Проверке
подлежат все компьютеры гимназии, с которых в ходе образовательного процесса и
внеурочной деятельности обучающиеся могут получить доступ к сети Интернет.
3. Результаты проверки контент-фильтра отразить в соответствующем акте.
4. При выявлении в ходе проверки фактов получения доступа к ресурсам, не
соответствующим целям и задачам образовательного процесса, необходимо направить:
 письмо-претензию провайдеру сети Интернет (Ростелеком) письмо-претензию с
перечисленными сайтами для исключения к ним доступа;
 письмо-претензию в Ростелеком по поводу открывшихся запрещенных сайтов
(если будут);
 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 20.01.2017
5. Представить в Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» копии
распорядительной документации по текущей проверке работоспособности системы
контентной фильтрации образовательной организации:
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(МАОУ «Женская гимназия»)
«Нывъяслы гимназия» муниципальнöй автономнöй велöдан учреждение

АКТ
проверки работоспособности контент-фильтров.
19.01.2017 комиссией в составе заместителя директора Беляевой Н.А. (председатель
комиссии), заместителя директора Краснокутской В.В., специалиста по кадрам Конолаш И.В.
была проведена проверка работоспособности контент - фильтров компьютеров МАОУ
«Женская гимназия», с которых в ходе образовательного процесса и внеурочной деятельности
обучающиеся могут получить доступ к сети Интернет.
Итоги проверки показали:
1. Общие сведения:
 Провайдер – ОАО «Ростелеком»;
 Скорость передачи данных — 2 Мбит/c;
 Название контент-фильтра – Remparo, Internet Censor;
 Количество компьютерных классов – 1;
Количество компьютеров в компьютерном классе
Количество компьютеров в компьютерном классе,
подключенных к сети Интернет
Количество компьютеров, доступных учащимся для
общеобразовательных целей в гимназии
Количество ноутбуков, подключѐнных к сети Интернет,
доступных учащимся для общеобразовательных целей
Кол-во проверенных компьютеров и ноутбуков
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к
интернет ресурсам, несовместимым с целями образования
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 «О противодействии экстремистской
деятельности»
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к
сети Интернет

12
12
12
12
24
да
да

Да

2. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации:
Все виды информации, перечисленной в Приложении 8 документа «Методические и
справочные материалы для реализации комплексных мер по внедрению и использованию
программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся
образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию,
несовместимую с задачами образования и воспитания» недоступны учащимся в процессе

учебной деятельности. При проверке были использованы такие слова для фильтрации как
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ПРИКАЗ
19 января 2017 г.

№ 22
г. Сыктывкар

Об утверждении акта проверки контент-фильтра
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом №436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», приказом
УО МО ГО «Сыктывкар» № 1158 от 26.12.2016 и планом работы Управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2017 год, в целях обеспечения исключения
доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующих целям и задачам
образовательного процесса 19.01.2017 комиссией проведена текущая проверка
работоспособности системы контентной фильтрации, составлен акт проверки
работоспособности контентной фильтрации МАОУ «Женская гимназия».
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить акт проверки работоспособности контент-фильтра МАОУ «Женская
гимназия» от 19.01.2017.
2. Продолжить работу по исключению доступа учащихся МАОУ «Женская гимназия» г.
Сыктывкара к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам
образовательного процесса
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
3. Заместителю директора Беляевой Н.А. разместить на сайте гимназии 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 20.01.2017

