
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

(МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара) 

«30 №-а шöр школа» 

Сыктывкарса муниципальнöй  велöдан учреждение 

(«30 №-а ШШ» МВУ») 

 

ПРИКАЗ 

14.11.2019                      №04/707 

 

Об итогах проверки работоспособности системы контентной  

фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет,  

не соответствующим целям и задачам образовательного процесса   

 

В соответствии с приказом № 04/700 от 12.11.2019г. «О проверке 

работоспособности системы контентной фильтрации и исключении доступа 

учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и задачам 

образовательного процесса» в период  с 12.11.2019г. по 14.11.2019г.  

комиссией в составе: 

Пепина А.Н., заместитель директора по ИКТ – председатель комиссии, 

Панюкова А.Н, учитель информатики, член комиссии, 

Каргин Р.А., инженер-электроник, член комиссии  

проведена текущая проверка  работоспособности системы контентной 

фильтрации, составлен акт проверки работоспособности контентной 

фильтрации образовательной организации.  

  В соответствии с актом, система контентной фильтрации показала 

хорошую работу, доступ к ресурсам сети Интернет, не соответствующим 

целям и задачам образовательного процесса на компьютерах, имеющих 

доступ к сети Интернет учащимися, полностью исключен. 

На основании выше изложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по ИКТ  Пепиной А.Н.: 

1.1. Продолжить работу по исключению доступа учащихся муниципальной 

образовательной организации МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара к ресурсам 

сети Интернет, не соответствующим целям и задачам образовательного 

процесса  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

1.2. Представить в УО АМО ГО «Сыктывкар» и разместить на официальном 

сайте школы в разделе «Информационная безопасность» копии 

распорядительной документации по текущей проверке работоспособности 

системы контентной фильтрации образовательной организации до 

18.11.2019г.: 



- приказа «О проверке работоспособности системы контентной 

фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети 

Интернет, не соответствующим целям и задачам образовательного 

процесса»;  

- акта проверки работоспособности системы контентной фильтрации 

образовательной организации; 

- приказа  «Об итогах проверки работоспособности системы 

контентной фильтрации образовательной организации». 

1.3. Создать комиссию и провести повторную проверку работоспособности 

системы контентной фильтрации и исключения доступа учащихся к ресурсам 

сети Интернет, не соответствующих целям и задачам образовательного 

процесса в январе 2020г. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем директора по 

ИКТ Пепиной А.Н. 

 

 

 

        Директор школы                                В.Е. Громова 


