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ПРИКАЗ 

от 26 марта 2019 года     № 61/1     

Об итогах проверки работоспособности системы контентной  

фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет,  

не соответствующим целям и задачам образовательного процесса 

 

 
 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» в целях 

надлежащего использования в образовательных целях Интернет-ресурсов в школе, 

исключающего возможность доступа к ресурсам, содержащим информацию, несовместимую с 

задачами образования и воспитания, 25 марта 2019 года была проведена проверка 

работоспособности контентной фильтрации в кабинетах информатики № 17, 18. Проверка 

проводилась комиссией, созданной приказом от 23.03.2019 г. № 59 «О проверке 

работоспособности системы контентной фильтрации и исключении доступа учащихся к 

ресурсам сети Интернет, не соответствующих целям и задачам образовательного процесса». 

Были проверены 18 компьютеров, на которых установлены контент-фильтры: Интернет 

Цензор 2.2. с помощью специальных слов для фильтрации. 

В соответствии с актом № 25 от 25.03.2019г. система контентной фильтрации показала 

хорошую работу, доступ к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам 

образовательного процесса, полностью исключен. 

 

На основании вышеизложенного 

 

приказываю: 

 
1. Ответственному за организацию работы в сети Интернет и ограничение доступа к 

информации, не совместимой с задачами образования и воспитания Петруневу А.А. 

продолжить работу по исключению доступа учащихся МАОУ «СОШ № 4» г. 

Сыктывкара к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам 

образовательного процесса  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

2. Направить в Управление образования МО ГО «Сыктывкар» 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» 

отв.: зам. директора по БТиЖ Коданева Н.Н. 

срок: до 28.03.2019 

3. Провести повторную проверку работоспособности системы контентной фильтрации и 

исключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующих целям и 

задачам образовательного процесса, в сентябрь 2019 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ "СОШ № 4"                                                           С.В. Терюкова  
 


