
 

 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

ПРИКАЗ 

«13»ноября 2020 г.                         № 683 

 

О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и исключении 

доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующих целям  

и задачам образовательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

№436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию», в целях обеспечения исключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, 

не соответствующих целям и задачам образовательного процесса 

приказываю: 
1. Создать комиссию для текущей проверки работоспособности системы кон-

тентной фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не 

соответствующих целям и задачам образовательного процесса в составе: Тихончик 

Л.Н. - зам. директора по УР  

Хомская И.В.. - зам. директора по ВР  

Покровкова Л.А.. - учитель информатики и ИКТ  

Петрова Н.П.- администратор официального сайта 

2. Комиссии:  

2.1. организовать текущую проверку работоспособности системы контентной 

фильтрации;  

срок: до 27.11.2020 г.  

2.2. составить акт проверки работоспособности системы контентной фильтрации;  

срок: до 27.11.2020 г.  

2.3. подготовить информационное письмо в Федеральную службу по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций путем заполне-

ния соответствующей электронной формы, размещенной в сети Интернет по адресу 

http ://eais.rkn. gov.ru/feedback/ в случае выявления ресурсов сети Интернет, не соот-

ветствующих целям и задачам образовательного процесса 

 срок: до 27.11.2020 г.  

3. Представить в Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

копии распорядительной документации по текущей проверке работоспособности си-

стемы контентной фильтрации школы: 

 4.1. приказа «О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и 

исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям 

и задачам образовательного процесса;  



4.2. акта проверки работоспособности системы контентной фильтрации образо-

вательной организации; - приказа «Об итогах проверки работоспособности системы 

контентной фильтрации образовательной организации»  

отв.: зам. директора по УР Тихончик Л.Н. 

 срок: до 27.11.2020 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  В. Е. Боравлева                                                                                                   

 
 

 



 

 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» ноября  2020 г.               № 702 

     
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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

№436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», приказом по школе от 13 ноября 2020 г № 683 «О проверке 

работоспособности системы контентной фильтрации и исключении доступа 

учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующих целям и задачам 

образовательного процесса», в целях обеспечения исключения доступа учащихся 

школы к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам 

образовательного процесса в период со 13 по 24 ноября 2020 года комиссией 

проведена текущая проверка работоспособности системы контентной фильтрации, 

составлен акт проверки работоспособности контентной фильтрации 

образовательной организации.  

В соответствии с актом 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. продолжить работу по исключению доступа учащихся МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 34 » 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 школы:  

2.1. копию приказа «О проверке работоспособности системы контентной 

фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не 

соответствующим целям и задачам образовательного процесса»;  

2.2. копию  акта проверки работоспособности системы контентной 

фильтрации школы; 



2.3. копию приказа «Об итогах проверки работоспособности системы 

контентной фильтрации образовательной организации»  

срок: до 04.12.2020 г. 

3. Петровой Н.П., разместить на официальном сайте МОУ «ООШ № 34» г. 

Сыктывкара в разделе «Безопасность», подраздел «информационная безопасность, 

находящегося по адресу www.ezhva34.ru, копии распорядительной документации 

по текущей проверке работоспособности системы контентной фильтрации школы: 

- 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 школы; 

- приказа  «Об итогах проверки работоспособности системы контентной 

фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не 

соответствующим целям и задачам образовательного процесса. 

срок: до 04.12.2020 г 

4. Провести повторную проверку работоспособности системы контентной 

фильтрации и исключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не 

соответствующих целям и задачам образовательного процесса, в январе 2021 года.  

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  Директор 
 

В. Е. Боравлева                                                                                                   

 

 

 






