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проверки наличия и качества функционирования средств контентной фильтрации  

в МАОУ «Тогурская НОШ» 

19.01.2018                                                                                                                                  № 1 

 

Тема проверки: проверка наличия и качества функционирования средств контентной 

фильтрации в МАОУ «Тогурская НОШ» 

Цель проверки: выявить уровень регламентации работы с сетью Интернет в ОО, 

наличие и функционирование средств контентной фильтрации ресурсов сети Интернет. 

1. Общие сведения 

Количество компьютерных классов: 0 

Общее количество компьютеров: 67 шт. 

Количество компьютеров в локальной сети: 36 шт. 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: 36 шт. 

Провайдер: «Ростелеком» 

Скорость передачи данных: 15 МБ/С 

Установленный СКФ:  SKyDNS 

 

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, несовместимым 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 

нет 

 

3. Информация о наличии нормативной документации 

Наименование документов Наличие (да/нет) 

Приказ о назначении ответственного за работу в сети Интернет да 

Инструкция ответственного за работу в сети Интернет да 

Инструкция по работе в сети Интернет для учителей да 

Инструкция по работе в сети Интернет для учащихся да 

Журнал регистрации случаев обнаружения интернет – ресурсов, не 

совместных 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 

Камасутра да 

5. Выводы:  

1. На 29 компьютерах (учебные кабинеты, библиотека, кабинет психолога, кабинеты 

учителей – логопедов), которые используются в учебных целях и имеют доступ в Интернет,  

установлен контен – фильтр.  

2. Во время проверки на каждом компьютере, используемом в учебных целях, были 

введены слова (пункт 4) для проверки работы системы контентной фильтрации. Контент – 

фильтр пропускал одно слово «камасутра». Для устранения данной причины была подана 

заявка специалисту технической поддержки SKyDNS. 18.01.2018 проблема была устранена.  

3. Система контентной фильтрации обеспечивает мониторинг использования интернет – 

ресурсов в образовательном процессе, обеспечивает фильтрацию контента по спискам 

категорий, рекомендованным Миноборнауки. 

6. Предложения:  

1. Педагогическим работникам при выявлении Интернет - ресурсов несовместимых с 

задачами обучения и воспитания незамедлительно сообщить Коржову А.В., ответственному 

лицу за обеспечение контроля контент – фильтрации в МАОУ «Тогурская НОШ». 

2. Коржову А.В., лаборанту: 

2.1. осуществлять ежеквартальный контроль работоспособности контент – фильтрации в 

ОО. 

2.2. своевременно заполнять Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет – 

ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся. 

 

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации в МАОУ 

«Тогурская НОШ»: 

 

Члены комиссии  _____________/Е.А. Салина 

                                          (подпись)                (Ф.И.О.) 

                              _____________/А.В. Коржов 

                                           (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Ответственный за информатизацию МАОУ «Тогурская НОШ» ________/ А.В. Коржов 

                                                                                                                                    (подпись)                

(Ф.И.О.) 

 

 

С актом ознакомлен. 

Директор школы _____________/О.А. Пшеничникова 

                                              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

"19" января 2017 

 


