
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 30.11.2020 № 979

О проведении плановойпроверки деятельности администрации
образовательных организаций по выполнению требований

Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

В соответствии с планом работы управления образования на 2020 – 2021 уч.
год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Создать комиссию для  проведения  плановой выездной инспекционной
проверки  деятельности  администрации  образовательных  организаций  по
выполнению требований  Федерального  закона  от  29.12.2010  №436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
в составе:

Шаталова Ирина Валерьевна – главный специалист МКУ «ФАЦ» (по
согласованию), председатель;
Азанов Дмитрий Владимирович -  главный специалист МКУ «ФАЦ»
(по согласованию);
Шикавко  Ирина  Геннадьевна  –  главный  специалист  управления
образования.

2. Комиссии провести плановую выездную проверку  с 01 по 21 декабря
2020 года.
3. Комиссии  в  срок  до  25  декабря  2020  года представить  справку  о
результатах плановой проверки. 
4.  Контроль за  исполнением  данного  приказа  возложить  на начальника
отдела общего и дополнительного образования Анкудинову О.А.

И.о. начальника управления образования Ю.В. Гринцевич



Справка
об итогах проведения плановой инспекционной проверки 

«Функционирование контентной фильтрации в образовательных
учреждениях» и защите детей от информации, причиняющей вред их

здоровью и развитию
22.12.2020г.

Согласно  плану  работы  управления  образования  администрации
Анжеро-Судженского  городского  округа,  на  2020/2021  учебный  год  и
приказу управления образования от 30.11.2020 года № 979 с 01 по 21 декабря
2020 года проводилась плановая проверка общеобразовательных учреждений
№№ 3,7,8,12,17,22,32,36,38, гимназии, школы-интерната 18, школы 37. 

Комиссия в составе:
Шаталовой И.В., главного специалиста МКУ «ФАЦ»,
Азанова Д.В., главного специалиста МКУ «ФАЦ»,
Шикавко И.Г., главного специалиста управления образования 
в результате проверки, установила:
1) В 12 образовательных учреждениях на 605 компьютерах с выходом в

Интернет  установлена  система  контентной  фильтрации,  из  них  на
участвующих в образовательном процессе – 477 компьютерах (78,8%). 

Наибольшее  количество  компьютерной  техники  оборудовано  в
НМБОУ  «Гимназия  №11»  -  166  единиц,  из  них  доступ  к  сети  Интернет
имеют 164 компьютера: 

–  на  рабочих  местах  учителей  и  административных  работников
установлено 35 компьютера; 

-  на  ученических  местах  129  компьютера  (как  стационарные,  так  и
переносные устройства).

Контентная  фильтрация  с  профилем  «Ученический»  установлена  в
стационарных  компьютерных  классах  во  всех  проверенных  ОУ  (№№
3,7,8,12,17,22,32,36,38, гимназия, школа-интернат 18, школа 37), мобильных
классах в 10 из 12 ОУ (№№ 3,7,8,12,17,22,32,36,38, гимназия).

В ОУ №№ 3,32, гимназии, школе 37 в библиотеках установлены ПК с
автоматизированными рабочими местами для читателей.

2) Во всех учреждениях, из числа учителей информатики, математики,
лаборантов  кабинетов  информатики,  программистов,  заместителей
директоров,  приказами  руководителей  назначены  ответственные  за
соблюдением  установки  и  функционирования  программы  контентной
фильтрации  на  компьютерах,  к  которым  имеют  доступ  обучающиеся.  А
также, в ряде образовательных учреждений созданы комиссии по проверке
функционирования контент-фильтрации на ПК (ОУ №№ 32,36, гимназия). 

По  данному  направлению  деятельности  в  учреждениях  разработаны
следующие документы: 

- «Регламент по работе в сети Интернет» (№№ 3,7,8,12,17,22,32,36,38,
гимназия,  школа-интернат  18,  школа  37,  ДДТ,  ДЭБЦ,  СЮТур,  Олимп),



«Правила  использования  сети  Интернет»  (№№  3,7,8,12,17,22,32,36,38,
гимназия, школа-интернат 18, школа 37, ДДТ, ДЭБЦ, СЮТур, Олимп); 

-  Должностные  инструкции  ответственных  лиц  за  работу  «точки
доступа к сети Интернет» (№№ 32,36 гимназия,  школа-интернат 18) и/или
ответственных  за  контент-фильтр  (№№  3,7,8,12,17,22,32,36,38,  гимназия,
школа-интернат 18, школа 37, ДДТ, ДЭБЦ, СЮТур, Олимп); 

- Журнал контроля установки и функционирования контент-фильтра в
учреждении (№№ 8,17,32,36).

Комиссии  были  представлены  акты  внутренних  проверок
функционирования контентной фильтрации на компьютерах учреждений (№
№ 32,36, гимназия).

Комиссия  отмечает  положительную  тенденцию  в  деятельности
учреждений в  части  разработки  и  утверждения локальных и нормативных
документов по данному направлению. 

3) Программа  контентной  фильтрации  Internet Filter (ООО  «Сиб
Телеком плюс») установлена как на ученических, так и на рабочих местах
учителей, а также в библиотеках проверенных учреждений. 

Данная программа контентной фильтрации в полной мере блокирует
доступ  к  запрещенным  сайтам  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Уровень  доступа  «Ученический»  устанавливается  на  ученических
местах и частично на рабочих местах учителей и «Административный» - на
компьютерах  административных  работников,  на  рабочих  местах  учителей
при наличии пароля для доступа в систему, а также в библиотеках. Списки
разрешенных сайтов формируются ответственным лицом в учреждении и по
согласованию со специалистами отдела технической поддержки ООО «Сиб-
Телеком плюс». 

Система Internet Filter позволяет осуществлять контроль по установке и
функционированию  программы  за  всеми  ПК  с  одного  места,  а  также
дистанционно с сервера ООО «Сиб-Телеком плюс». Установка фильтрации с
уровнем  доступа  «Административный»  не  влияет  на  работу  в  программе
«Электронная школа 2.0» и на заполнение других АИСов.

Фильтрующее  программное  обеспечение  работает  в  различных
операционных системах (в частности, MS Windows и Linux) и не зависит от
разрядности  операционной  системы.  На  проверенных  ПК  установлена
программа  контентной  фильтрации  Internet Filter,  из  них  на  93%  ПК  -
последняя версия контентной фильтрации (версия 1.9.16.8).

Доступа к запрещенным сайтам в ходе проверки не выявлено. 

4) Вместе с тем, в МКОУ «Школа-интернат № 18» на момент проверки
отсутствовал доступ к сети Интернет.

Выводы:



1. Наблюдается положительная динамика по работе администрации
образовательных  учреждений  в  части  разработки  локальных  актов,
регламентирующих организацию работы по установке и функционированию
контентной фильтрации в учреждениях образования.

2. Программа фильтрации Интернет-контента (Internet Filter (ООО
«Сиб-Телеком Плюс»)) установлена во всех учреждениях в соответствии с
требованиями действующего законодательства. 

Рекомендации:
1. Директорам МБОУ «ООШ №7» (Булгакова Л.Н.), МБОУ «ООШ

№8» (Терехина Ж.В.), МБОУ «СОШ №12» (Таскаева М.А.), МБОУ «ООШ
№17»  (Ермолаева  Н.В.),  МБОУ  «ООШ  №38»  (Храмова  Л.Г.)  усилить
контроль  за  соответствием  данных  в  личном  кабинете  «ИНТЕРНЕТ
ФИЛЬТР»  и  данными  представляемыми  в  форме  «Оснащенность
образовательного  учреждения  техническими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий»  блока  «Информатизация»  в  АИС
«Образование Кемеровской области».

Председатель комиссии:
Шаталова И.В.                                     

Члены комиссии:
Азанов Д.В.                                     

Шикавко И.Г.                       _______________
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