
Управление образования 

Администрации Северодвинска 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2021   МО «Северодвинск» № 160 -О 

  

О порядке учета  

использования ресурсов Интернет 

 

  

На основании Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования, утвержденных Минкомсвязи 

16.05.2019, для рациональной организации использования информационных ресурсов 

сети Интернет, учета и контроля времени работы в сети, отслеживания наиболее часто 

посещаемых сайтов, исключения доступа к сайтам, содержащим экстремистские 

материалы, угрозу для психического здоровья детей и т.п.,  

 

приказываю: 

 

1. организовать строгий учет и контроль использования ресурсов Интернет, не 

являющихся официальными образовательными платформами или не учтенными 

электронными образовательными ресурсами, доступ к которым разрешен в МАОУ 

«СОШ № 9» соответствующим приказом (ответственные – педагогический работник, 

использующий Интернет-ресурсы в режиме он-лайн); допускается учет использования 

ресурсов Интернет с помощью специального программного обеспечения; 

 

2. утвердить 

2.1. форму журнала контроля системы контентной фильтрации (Приложение 1);  

2.2.  форму журнала регистрации случаев обнаружения сайтов с информацией, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования (Приложение 2); 

2.3.  примерную форму акта об эффективной (неэффективной) работе системы 

контентной фильтрации (Приложение 3). 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Гореву 

И.В. 

 

Директор школы  Е.Н.Комарова 

Комарова Елена Николаевна, директор   

  8(8184)583655   

 

  



Утверждено  

приказом МАОУ «СОШ №9» №160-О от 31.08.2021  

Приложение 1 

 

 
ФОРМА  титульного листа 

 

ЖУРНАЛ 

КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ  КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ  

В МАОУ «СОШ № 9» 
 

 

 

Начат ________________________________ 

 

Окончен ______________________________ 

 

 
 

ФОРМА  рабочей части журнала 

 

Дата  

проверки 

Ф. И. О.,  

должность  

проверяющего 

Кабинет  Инвентарный номер  

компьютера 

Результаты  

проверки 

Принятые  

меры 

Подпись  

проверяющего 

             

  
 

    
 

 

 

 



Утверждено  

приказом МАОУ «СОШ №9» №160-О от 31.08.2021  

  

Приложение 2 

 

 

ФОРМА  титульного листа 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации случаев обнаружения сайтов с информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,  

а также не соответствующей задачам образования  

в МАОУ «СОШ № 9» 
 

 

 

Начат ________________________________ 

 

Окончен ______________________________ 

 
ФОРМА  рабочей части журнала 

 

Дата обнаружения  

Ф. И. О. и должность ответственного  

Кабинет  

Инвентарный номер компьютера  

Описание сайта в сети Интернет, содержащего информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам образования 

 

Дополнительная информация (при наличии)  

Принятые меры  

Подпись ответственного  

  



Утверждено  

приказом МАОУ «СОШ №9» №160-О от 31.08.2021  

 

Приложение 3 
Примерная форма 

 

АКТ 

об эффективной (неэффективной) работе системы контентной фильтрации  

МБОУ «СОШ № 9» 

1. Общие сведения: 

- количество компьютерных классов – ___________________________________________  

- количество компьютеров в ОО, задействованных в образовательном процессе – _____ 

- количество компьютеров в локальной сети –  ___________________________________ 

- количество компьютеров, задействованных в образовательном процессе, подключенных 

к сети Интернет – ______________________ 

- провайдер, предоставляющий доступ в сеть Интернет, номер и дата заключения договора  

– ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- скорость передачи данных (как прописано в договоре) – ___________________________ 

- поставщик, предоставивший систему контент-фильтрации, номер и дата заключения 

договора  – ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- наличие в договоре положения об ответственности и обязательствах поставщика в виде 

компенсации понесенного Школой ущерба за ненадлежащее оказание услуги __________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.    Контент-фильтр: 

 да/нет 

Наличие технических средств контентной фильтрации  

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующего выход к 

интернет-ресурсам, не совместимым с целями образования и 

воспитания 

 

Наличие в договоре с провайдером пункта о предоставлении услуг по 

контентной фильтрации – «черные» и «белые» списки 

 

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 Федеральным законом «О 

противодействии экстремисткой деятельности» 

(http://minjust.ru/nko/fedspisok) 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, к которым есть 

доступ учащихся и подключенных к сети Интернет  

 

2.1. Название технических средств контентной фильтрации – указать название. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Способ осуществления контентной  фильтрации - установлен на каждом компьютере 

(ноутбуке), используемом в учебной деятельности. _________________________________ 

 

http://minjust.ru/nko/fedspisok


3. Нормативная документация образовательной организации 

по проведению организационных мер по ограничению доступа  

в сеть Интернет: 

 да/нет реквизиты утвержденного 

документа (дата и номер) 

Назначение ответственного за 

организацию работы с ресурсами сети 

Интернет и ограничение доступа 

  

Наличие классификатора информации, не 

имеющей отношения к образовательному 

процессу 

  

Наличие порядка действий для 

сотрудников  ОО  при осуществлении 

контроля за использованием учащимися 

сети Интернет 

  

Наличие  правил использования сети 

Интернет в образовательной организации 

  

Наличие локального акта об 

ответственных лицах за 

функционирование средств контентной 

фильтрации доступа к сети Интернет в 

образовательной организации 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации: 

Все виды информации, перечисленной в приложении «Перечень видов 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования» 

Методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет, разработанных Министерством образования 

и науки РФ, __________________ (доступны, недоступны) обучающимся в процессе 

учебной деятельности.  

При проверке были использованы следующие запросы в поисковых системах 

(Yandex.ru, Mail.ru и т.д. указать каких): 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 
 

Дата составления акта _____________________ 

Члены комиссии по проведению проверки образовательной организации по контентной 

фильтрации: 

ФИО, должность ____________________________ подпись ______________ 

ФИО, должность ____________________________ подпись ______________ 

ФИО, должность ____________________________ подпись ______________ 

ФИО, должность ____________________________ подпись ______________ 

 

 

М.П. 

 


