
 

Информация 

о принятых мерах по исключению доступа к интернет-ресурсам,  

не совместимым  с задачами образования и воспитания обучающихся 

МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка  

(общеобразовательная организация) 

 

Таблица 1 

  Количество Доля от 

общего числа 

(%) 

1 Общее количество компьютеров в образовательном 

учреждений  

25 100 

2 Из них имеющие доступ к сети Интернет  на текущий 

период (20.01.2014 г.) 

12 48 

3 Общее количество компьютеров по профилю в  

образовательных учреждениях,  

     из них:  

19 

 

76 

4    - используются только для образовательных целей 19 76 

5    - имеют доступ к сети Интернет 9 36 

6    - имеют установленную систему фильтрации  

(с указанием форм и видов контентной фильтрации 

сроком действия лицензии) 

9 

 

1.NetPoliceLite- 

4 ПК 

Интернет 

Цензор -

9(бессрочно) 

2.Антивирус 

Касперского 

(март 2014)-9 

3. DNS-

фильтрация- 9 

7 Кто назначен ответственные за организацию 

контентной фильтрации приказом руководителя 

(Должность Ф.И.О. №/дата приказа) 

 Приказ№161 

от 26 декабря 

2011г 

Приказ№150  

от 22.12. 2012 г 

 

8 Утверждены Правила использования сети Интернет 

(№/дата приказа) 

 Приказ№161 

от 26 декабря 

2011г 

 

9 Утверждена Инструкция для сотрудников о порядке 

действий при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет (№/дата приказа) 

 Приказ№161 

от 26 декабря 

2011г 

10 Создан Совет по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет (дата создания, 

регламентирующий документ) 

  

 

Таблица 2 

 Вопросы Ответы 

1 Какие программные продукты используются в Вашем 

образовательном учреждении для осуществления  

контентной фильтрации? 

Интернет Цензор 

NetPoliceLite, Sky DNS 

фильтрация 

 



2 Являются ли выбранные программные продукты 

платными? 

Sky DNS  - да 

3 Какие еще методы исключения доступа к Интернет-

ресурсам применяются в образовательном 

учреждении? 

1.Разработаны «чёрные» и 

«белые» списки,  

2.DNS-фильтрация,  

3. в каждом кабинете ведётся 

журнал учёта выхода в 

Интернет, 

4. посещение учащимися Web-

сайтов ведётся под личным 

контролем ответственных за 

точку доступа к сети Интернет, 

5.на каждый компьютер 

подключённый к сети 

Интернет, установлен 

персональный пароль доступа. 

4 Приказом руководителя назначена группа 

ответственных за организацию контентной 

фильтрации? (Должности Ф.И.О. №/дата приказа) 

Приказ№161 от 26 декабря 

2011г 

Приказ№150  от 22.12. 2012 г 

Приказ№105  от 04.09. 2013 г 

5 Ф.И.О., должность и контактный номер телефона 

ответственных за организацию контентной фильтрации  

В образовательном учреждении 

Голованева Елена 

Владимировна, учитель 

информатики (87922) 72 2 31 

В МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка ведётся работа по защите детей от противоправного контента в 

образовательном учреждении. На сайте школы отсутствует противоправный контент (реклама, 

баннеры и т.д.) 3 ноября 2013 года по письменному заявлению директора школы Л.А.Николенко 

реклама, баннеры были отключены. Наши сайты:  

www.sosh8ulyan.ucoz.ru 

 http://8.87922.3535.ru/ 

Принимаемые меры: 

1. Установлены программы контентной фильтрации  

Net Police Lite – 4 ПК 

Интернет Цензор – 9 ПК 

Антивирус Касперского – 19 ПК 

Sky DNS фильтры – 12 ПК 

2. На ПК, подключенные к сети Интернет, установлена DNS фильтрация. 

3. В каждом кабинете ведётся журнал учёта выхода в сеть Интернет и посещений Web-сайтов. 

Посещение учащимися Web-сайтов ведётся под личным контролем ответственных за точку 

доступа к сети Интернет. 

4. Во время уроков и внеурочной работы ведётся разъяснительная работа среди учащихся по 

применению контентной фильтрации. 

5. В контентной фильтрации для работы применяются «чёрные» и «белые» списки сайтов. 

6. В 2012 – 2013 учебном году «чёрные списки» были пополнены списком экстремистских 

материалов взятого из официального сайта Министерства юстиции РФ 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok 

7. В феврале в МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка была проведена Неделя безопасного Рунета, в 

рамках которой были проведены родительские собрания, классные часы по безопасному 

использованию ресурсов Интернет. Также было проведено анкетирование среди учащихся, 

http://www.sosh8ulyan.ucoz.ru/
http://8.87922.3535.ru/
http://www.minjust.ru/nko/fedspisok


конкурс детского рисунка, стенгазет, интеллектуальная викторина, работали лекторские 

группы. Результаты недели безопасного Рунета были размещены на школьном сайте. 

Методические разработки урока медиа безопасности опубликованы на школьном сайте и 

учебном портале www.pedsovet.su.  

8. На педагогическом совете школы была утверждена  Групповая классификация информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся, применяемая в 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №8 с.Ульяновка. Также были разработаны другие нормативно-правовые акты по 

внедрению и использованию контентной фильтрации в МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка. (см. 

далее Приложение) 

 

9. В МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка разработана и утверждена программа обучения правилам 

безопасного поведения в Интернет-пространстве. 

 

10. Создан информационный стенд  в кабинете информатики «Безопасный Интернет» 

 

Список нормативно-правовых документов используемых в образовательной 

организации МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка  

1. Федеральный закон от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» в редакции Федерального закона от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 г.  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

4. Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

6. Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2011г.; 

7. Программа обучения правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве. (Приказ 

№ 105 от 4.09.13) 

8. Правила использования сети Интернет (Приказ № 161 от 26.12.11) 

9. Групповая классификация информации, несовместимой с задачами образования и 

воспитания  (Приказ № 161 от 26.12.11) 

10. Положение о работе контентного фильтра Интернет-ресурсов (Приказ № 161 от 26.12.11) 

11. Инструкция для сотрудников МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет (Приказ № 161 от 26.12.11) 

12. Инструкция пользователя по компьютерной безопасности (Приказ № 161 от 26.12.11) 

13. Регламент доступа МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка в сеть Интернет (Приказ № 141/1 от 

23.11.12) 

14. Регламент работы с электронной почтой (Приказ № 141/1 от 23.11.12) 

15. Инструкция по организации антивирусной защиты в образовательном учреждении 

(Приказ № 141/1 от 23.11.12) 

16. Положение о порядке работы и ответственности пользователей за нарушение правил 

работы  в Интернет в МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка (Приказ № 15 от11.02.2013) 

http://www.pedsovet.su/


17. Должностная инструкция ответственного за организацию работы доступа к 

образовательным ресурсам сети Интернет (Приказ № 15 от11.02.2013) 

18. Приказ № 15/1 от 11.02.13 «о назначении ответственных за работу «точки доступа к 

Интернет» 

19. Приказ № 105 от 04.09.13 «о назначении ответственных за работу «точки доступа к 

Интернет» 

20. Журнал вводного инструктажа пользователей сети Интернет с правовыми и 

нормативными актами для учителей и учащихся 

21. Журнал регистрации пользователей сети Интернет МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка  

22. Приказ об утверждении локальных актов по обеспечению безопасности при обработке 

конфиденциальной информации от 05.04.2013 

23. Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных ОУ (от 05.04.2013) 

24.  

 

Директор школы                              Л.А.Николенко 

 

 

Исполнитель учитель информатики                   Е.В.Голованева 

 

Печать 

 


