
 

 

 
 

Администрация закрытого административно -территориального образования 

г .Заозерска  

Управление образования Администрации ЗАТО г.Заозерска  

(Управление образования) 

 

15.09.2014                                                                                                  № 02-05/05 

 

 

СПРАВКА 

по результатам проверки организации исключения доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

обучающихся в общеобразовательных школах 

 

Цель проверки: контроль за организацией исключения доступа к запрещенным 

Интернет-ресурсам, соблюдение законодательства, направленного на защиту детей 

от распространения информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию. 

Источники информации:  
- школьная документация; 

- компьютеры используемые в ОУ в учебных целях; 

- беседы с ответственными лицами. 

Время проверки: с 08 сентября 2014 года по 10 сентября 2014 года. 

  

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Заозерска на 2014 год проведена проверка организации исключения 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся в общеобразовательных школах. 

В ходе проверки были рассмотрены вопросы: 

- наличие нормативной документации по вопросам организации исключения 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся; 

- наличие и функционирование лицензионных программ контент-фильтрации на 

компьютерах, используемых учащимися в учебном процессе. 

 

В ходе проверки выявлено: 

 

СОШ № 288 

 

Приказом директора школы назначен ответственный за организацию работы с 

Интернетом, осуществление контроля использования обучающимися ресурсов 



Интернет и организации доступа участников образовательного процесса к сети 

Интернет.  

Разработаны и утверждены: 

- должностная инструкция ответственного за организацию доступа к 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

- правила использования сети Интернет; 

Установлено следующее лицензионное программное обеспечение: 

- программы контент-фильтрации NetPolice Pro, Интернет цензор (63 компьютера). 

 

СОШ № 289 

 

Приказом директора школы назначен ответственный за организацию работы с 

Интернетом, осуществление контроля использования обучающимися ресурсов 

Интернет и организации доступа участников образовательного процесса к сети 

Интернет.  

Разработаны и утверждены: 

- должностная инструкция ответственного за работу «точки доступа» к сети 

Интернет; 

- правила использования сети Интернет; 

- регламент по работе учителей и школьников в сети Интернет; 

- права, обязанности и ответственность пользователей; 

Установлено следующее лицензионное программное обеспечение: 

- программа контент-фильтрации NetPolice Pro (60 компьютеров). 

 

Выводы: 

 

На компьютерах, используемых учащимися в учебном процессе, установлены 

программы контент-фильтрации NetPolice Pro и Интернет цензор, которые 

блокируют доступ к материалам с призывами к насильственному изменению основ 

конституционного строя, нарушению целостности Российской Федерации, 

подрыву безопасности, созданию незаконных вооруженных формирований, к 

сайтам с экстремистским, фашистским, порнографическим содержанием и 

пропагандой наркотических веществ. Так же блокировка доступа дублируется с 

помощью серверов образовательных учреждений и фильтром поисковой системы 

Яндекс. 

 

 

 

 
 

 

Инженер по 

техническим средствам МУ ЦРО                                                 Д.А.Мудрецов 
 

 

 

 

 

 

 



 


