
 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ВИКТОРОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 

 

 

 

  02 сентября 2019 г.                             п. Викторополь  №  

 

 

 

О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и исключении 

доступа учащихся МОУ «Викторопольская СОШ» 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»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Заместителю директора Пивоваровой Н.В., учителю информатики Коробову С.А. 

1.1. Организовать текущую проверку работоспособности системы контентной 

фильтрации  
Срок: до 15.09.2019 г. 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 

 

 

 

Директор школы                                Маркова И.А.                        

 

 

 

 

Ознакомлены                                  Пивоварова Н.В. 

                        Коробов С.А. 
 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ВИКТОРОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 

 

 

 

  15 сентября 2019 г.                             п. Викторополь  №  

 

 

 

Об итогах проверки работоспособности системы контентной фильтрации и 

исключении доступа учащихся МОУ «Викторопольская СОШ» к ресурсам сети 

Интернет, не соответствующим целям и задачам 

образовательного процесса 

В соответствии с приказом МОУ «Викторопольская СОШ » от 02.09.2019 года №     

«О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и исключении доступа 

учащихся МОУ «Викторопольская СОШ » к ресурсам сети Интернет, не соответствующим 

целям и задачам образовательного процесса», в целях обеспечения исключения доступа 

учащихся МОУ «Викторопольская СОШ » к ресурсам сети Интернет, не соответствующим 

целям и задачам образовательного процесса, в период с 02.09.19 сентября по 15.09.19 

сентября  комиссией организована текущая проверка работоспособности системы 

контентной фильтрации. По результатам проверки составлен акт проверки контентной 

фильтрации. 

В соответствии с актом ресурсы сети Интернет, не соответствующие целям и задачам 

образовательного процесса, не выявлены. Для обеспечения контентной фильтрации 

интернет-ресурсов установлен контент - фильтр. Выполнены установки контент-фильтра, 

блокирующие выход к интернет - ресурсам, не совместимым с задачами образования и 

воспитания учащихся. 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 ФЗ от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О 

противодействии  экстремистской деятельности». 
JL А 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителю информатики Коробову С.А. продолжить работу по исключению доступа 

учащихся МОУ «Викторопольская СОШ» к ресурсам сети Интернет, не соответствующим 

целям и задачам образовательного процесса. 
Срок: постоянно 

2.  Учителю информатики Коробову С.А. выложить на сайт школы материалы проверки 



работоспособности системы контентной фильтрации в разделе «Информационная 

безопасность». 

Срок: до 22.09.2019 года 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Директор школы              Маркова И.А. 

Ознакомлены Коробов С.А. 


