
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
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Адрес: 636450, Россия, Томская область, Колпашевский район, 
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ИНН 7007005924, ОГРН 1027003553873, л/сч. 24 ТОГНШ 074 
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ПРИКАЗ 
10.01.2018 №  15п 
О проведении 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», 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,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести  проверку наличия и качества функционирования средств контентной 

фильтрации в МАОУ «Тогурская НОШ» с 15 по 19 января  2018 года. 
2. Назначить лицом, уполномоченными на проведение инспектирования, Салину 

Е.А., зам.директора по безопасности, Коржова А.В., лаборанта.  
3. План-задание тематической проверки утвердить согласно Приложению. 
4. Результаты инспектирования оформить в виде акта о результатах проверки. 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор _______О.А.Пшеничникова 
 
С приказом ознакомлены: 
Салина Е.А. 
Коржов А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  1 
к приказу от 10.01.2018 № 15п 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проверки  наличия и качества функционирования средств контентной фильтрации  

в МАОУ «Тогурская НОШ» 

 

Тема проверки: 

Проверка  наличия и качества функционирования средств контентной фильтрации в  
МАОУ «Тогурская НОШ» 
 
Цель проверки: 

выявить уровень регламентации  работы  с сетью Интернет  в ОУ, наличие и  
функционирование средств контентной фильтрации ресурсов сети Интернет. 
Задачи проверки: 

- контроль деятельности руководителей по регламентации работы школы  с сетью 
Интернет; 

- выявление несоответствий, недостатков и ( или) нарушений в нормативной базе 
ОУ в части регламентации работы  сети Интернет ; 

-  проконтролировать  наличие системы  контентной фильтрации, ограничивающей 
доступ несовершеннолетних к ресурсам, несовместимым с задачами обучения и 
воспитания. 

Объекты проверки:  
Кабинеты МАОУ «Тогурская НОШ» 
Проверяемый период деятельности: с 15 по 19 января  2018 года. 
Методы проверки: документальный контроль, собеседование, наблюдение. 
 
Задание  на проведение проверки: 

№ Показатель Критерий 
1 Нормативные основания, 

регламентирующие 
деятельность МАОУ 
«Тогурская НОШ» по 
созданию мер для исключения 
доступа обучающихся к 
ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, 
несовместимую с задачами 
образования и воспитания 

- Приказ о назначении ответственного за работу в 
сети Интернет 

- Инструкция ответственного за работу в сети 
Интернет 

- Инструкция по работе в сети Интернет для 
учителей 

- Инструкция по работе в сети Интернет для 
учащихся 

- Журнал регистрации случаев обнаружения 
интернет-ресурсов, не совместимых с задачами 
образования и воспитания учащихся 

2 
 
 
 
 
 

Система контентной 
фильтрации (СКФ) 
 
 
 

- наличие (наименование, тип); 
- полнота охвата  компьютерной сети; 
- исключает доступ Интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами воспитания и 
образования обучающихся; 

- обеспечивает мониторинг использования 
интернет-ресурсов в образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания обучающихся; 

- обеспечивает возможность адаптации к 
изменяющимся угрозам, условиям эксплуатации, 
требованиям законодательства РФ и предписаниям 
надзорных органов; 

- обеспечивает фильтрацию контента по спискам 
категорий, рекомендованным Минобрнауки России 
и размещенным в сети Интернет на сайте единой 
системы контент-фильтрации добтупа к сети 
Интернет по адресу; www.skf.edu.ru. 

Итоговые документы: акт по результатам проверки. 


