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1. Закупки 
Е.Л. Голодова, гл. специалист отдела муниципальных закупок Муниципального казенного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Функционально-аналитический центр». 

 

2. О результатах деятельности администрации ОО по выполнению требований 

Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 
И.В. Шаталова, гл. специалист отдела мониторинга, статистики и анализа в сфере образования 

Муниципального казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Функционально-аналитический центр». 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Протокол  

совета руководителей 

 

от 24.12.2020 г. 

 

Председатель: Семкина М.В. 

Секретарь: Шикавко И.Г. 

Присутствуют 16 чел.:  

Семкина М.В.  – начальник УО; 

Гринцевич Ю.В. – зам. начальника УО; 

18 руководителей образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

 

 

1.   

По первому вопросу выступила  

1. Е.Л. Голодова, главный специалист Муниципального казенного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Функционально-аналитический центр»: 

 
По закупочной деятельности доведена следующая информация до учреждений: 

-  Контракты «На оказание услуг по ежедневной комплексной уборке (внутри и снаружи) здания, 

прилегающей к зданию территории и уборке снега с крыши» заключаются с Муниципальным 

казенным учреждением Анжеро-Судженского городского округа «Ремонтно-эксплуатационная 

служба» на 1 квартал 2021 г; 

- Контракты на обслуживание АПС заключаются с ООО «Аларм» на 1 месяц 2021 г.; 

- Заказчики обязаны осуществлять малые закупки (п. 4 и п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ) 

через Портал поставщиков, если цена контракта превышает 30 тыс. руб. 

 

2.   

По второму вопросу выступила  

И.В. Шаталова, гл. специалист отдела мониторинга, статистики и анализа в сфере образования 

Муниципального казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Функционально-аналитический центр». 

 

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 809 компьютерах с выходом в Интернет установлена 

система контентной фильтрации, из них на участвующих в образовательном процессе – 642 

компьютерах (79,4%, что на 0,6% больше, чем в 2019/2020 учебном году).  

Наибольшее количество компьютерной техники в НМБОУ «Гимназия №11» - 219 единиц, из 

них доступ к сети Интернет имеют 203 компьютера. 

В ООШ №7 только 1 компьютер с выходом в интернет, который находится в компьютерном 

классе. Из-за ограниченного финансирования нет возможности развести скоростной интернет по 

зданию школы. 

Контентная фильтрация с профилем «Ученический» установлена в стационарных 

компьютерных классах во всех проверенных ОО (№№ 3,7,8,12,17,22,32,36,38, гимназия, школа-

интернат 18, школа 37), мобильных классах в 10 из 12 ОО (№№ 3,7,8,12,17,22,32,36,38, гимназия). 

В библиотеках ОО №№ 3,32, гимназии, школе 37 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.  

Все педагоги и администрация СОШ №12, а также 95% педагогов и администрация гимназии, 

по 91% педагогов и администрации ООШ №7 и СОШ №22 прошли курсы по информационной 

безопасности. Другие ОО в АИС «Образование Кемеровской области» отмечают у некоторых 

педагогических и административных работников наличие курсов по информационной безопасности.  

В ряде образовательных учреждений созданы комиссии по проверке функционирования 

контент-фильтрации на ПК (ОО №№ 12,32,36, гимназия).  

По данному направлению деятельности в учреждениях разработаны следующие документы:  

- «Регламент по работе в сети Интернет» (во всех ОО), «Правила использования сети Интернет» 

(во всех ОО);  

- Должностные инструкции ответственных лиц за работу «точки доступа к сети Интернет» 

(№№ 32,36 гимназия, школа-интернат 18) и/или ответственных за контент-фильтр (все ОО);  

- Журнал контроля установки и функционирования контент-фильтра в учреждении (№№ 

8,12,17,32,36, гимназия). 

Комиссии были представлены акты внутренних проверок функционирования контентной 

фильтрации на компьютерах учреждений (№№ 12,32,36, гимназия). 

На сайтах ОО в разделе «Информационная безопасность» размещен «План мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности обучающихся при использовании ресурсов сети 

«Интернет». 

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 ПК, так и на рабочих местах учителей и администрации ОО, 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 

http://anschool38.ucoz.ru/2020-2021/plan_raboty_po_inf_bezopasnosti.pdf
http://anschool38.ucoz.ru/2020-2021/plan_raboty_po_inf_bezopasnosti.pdf
http://anschool38.ucoz.ru/2020-2021/plan_raboty_po_inf_bezopasnosti.pdf


ПК установлена программа контентной фильтрации Internet Filter, из них на 93% ПК - последняя 

версия контентной фильтрации (версия 1.9.16.8). 

Во время проверки работоспособности системы контентной фильтрации были произведены 

запросы по категориям: «Ненадлежащая реклама», «Экстремистская деятельность», «Наркотические 

средства», «Пропаганда порнографии и антиобщественного поведения». 

Доступ к информации блокировался. 

Проверка показала, что во всех образовательных организациях программа исключения доступа 

к ресурсам сети Интернет, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания, настроена 

корректно и функционирует. 

 

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: 

Директорам МБОУ «ООШ №7» (Булгакова Л.Н.), МБОУ «СОШ №22» (Сиваков В.Г.) 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». 

 


