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ПРИКАЗ 
22.01.2018 №   25п 
Об итогах проведения проверки  
наличия и качества функционирования 
средств контентной фильтрации в 
МАОУ «Тогурская НОШ» 
 

Согласно плана внутришкольного контроля в 2017-2018уч.г., утвержденного 
приказом по ОО от 01.09.2017 № 170п «Об утверждении решения педагогического совета 
и утверждения локальных актов», приказа ОО от 10.01.2018 №  15п «О проведении 
проверки  наличия и качества функционирования средств контентной фильтрации в 
МАОУ «Тогурская НОШ» во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию", в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с целью определения созданных 
в МАОУ «Тогурская НОШ»  условий,  обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с 
задачами образования и воспитания, с 15 по 19 января  2018 года по установленному 
приказом планом-заданием Салиной Е.А., зам.директора по безопасности, Коржовым 
А.В., лаборантом была проведена  проверка наличия и качества функционирования 
средств контентной фильтрации в МАОУ «Тогурская НОШ» (далее - организация). 
Результаты инспектирования оформлены  в виде акта о результатах проверки, согласно 
которого установлено: 

1. В организации имеется 67 штук компьютеров, из них подключено к сети Интернет – 
36 штук. 

2. Основным средством контентной фильтрации ресурсов сети Интернет является 
SKyDNS. 

3. Выполнены следующие действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации интернет-ресурсов: 
3.1.На 29 компьютерах (учебные кабинеты, библиотека, кабинет психолога, кабинеты 

учителей – логопедов), которые используются в учебных целях и имеют доступ в 
Интернет,  установлен контен – фильтр; 

3.2.выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с задачами образования и воспитания учащихся; 

3.3.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" 

4. 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.  

5. Система контентной фильтрации обеспечивает мониторинг использования 
интернет – ресурсов в образовательном процессе, обеспечивает фильтрацию 
контента по спискам категорий, рекомендованным Миноборнауки. 
На основании вышеуказанного 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить акт проверки наличия и качества функционирования средств контентной 

фильтрации в МАОУ «Тогурская НОШ» №1 от 19.01.2018 (приложение 1). 
2. Педагогическим работникам при выявлении Интернет - ресурсов несовместимых с 

задачами обучения и воспитания незамедлительно сообщать Коржову А.В., 
ответственному лицу за обеспечение контроля контент – фильтрации в МАОУ 
«Тогурская НОШ». 

3. Коржову А.В., лаборанту: 
3.1. осуществлять ежеквартальный контроль работоспособности контент – фильтрации 

в ОО; 
3.2. своевременно заполнять Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет – 

ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Салину Е.А., зам.директора по 

безопасности. 
 
 

Директор _______О.А.Пшеничникова 
 
С приказом ознакомлены: 
Новосельцева Н.Н.  Морозова С.А.  Минакова С.В. 
Кашлева Т.Н .    Колмакова Г.В.  Салина Л.А. 
Волошина Н.А.    Токарева О.В.  Андреев А.В.  
Безъязыкова Т.Ю.    Казанцева О.В.  Волкова Р.А.   
Котова Л.Ю.     Прилуцкая Т.А.  Синицына С.С.  
Семенова Е.В.    Харлова Г.Н.   Вазилюк С.С. 
Шуховцова И.П.    Никитина Л.В.  Пенькова С.М. 
Скореднова Н.М.    Васильева А.Н.  Салина Е.А.   
Улыбина Г.В.    Пастухов А.В.  Коржов А.В. 
Мягких Э.В.     Матвеенко А.Б.  Соколан О.В.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


