
Приложение 2 
к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

от 15.08.2022г. № 275-од 
 

Порядок проведения проверки эффективности использования системы контентной 
фильтрации в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

1. В МАОУ СШ № 13 приказом директора создается комиссия по проверке 
эффективной работоспособности школьной системы контентной фильтрации (не менее 3-
х человек), в состав которой могут входить:  

председатель – заместитель директора школы, преподаватель-организатор ОБЖ; 
члены комиссии - заместитель директора, учитель информатики, электроник, 

программист, преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь.  
 

2. Комиссия выбирает 3-4 материала, содержание которых может причинить вред 
здоровью и развитию обучающихся (Федеральный список экстремистских материалов 
http://minjust.ru/nko/fedspisok). Проверяет конкретный сайт в едином реестре доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено - http://zapret-info.gov.ru/, 
http://eais.rkn.gov.ru/.  

 

3. Комиссия вносит название материала (часть названия или адрес сайта) в поисковую 
систему, которая предложит список адресов, по которым можно попасть на страницу 
сайта, содержащего противоправный контент:  

- в случае если материал отображается сразу и с ним можно ознакомиться без 
дополнительных условий, то комиссией фиксируется факт нарушения работы системы 
контентной фильтрации;  

- в случае если материал также отображается при выполнении дополнительных условий 
(требуется регистрация, условное скачивание, переадресация и т.д.), то комиссией 
фиксируется факт нарушения работы системы контентной фильтрации. 

4. При невозможности ознакомления с противоправным контентом, в том числе при 
выполнении предлагаемых условий (регистрация, скачивание материалов, переадресаций 
и т.д.) комиссией нарушение не фиксируется.  

5. При признании материала противоправным комиссии необходимо направить адрес 
материала на проверку в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайта в сети 
Интернет, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено (https://eais.rkn.gov.ru/).  

6. Комиссия проверяет работоспособность системы контент-фильтрации на всех 
компьютерах Школы, подключенных к сети интернет. В кабинете информатики должны 
быть проверены все компьютеры, находящиеся в кабинете.  

7. Комиссии проверяет, загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и 
развитию детей, не имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных 
сетях: «В контакте», «Одноклассники» и других, - путем ввода в поисковое поле слов, 

http://eais.rkn.gov.ru/
https://eais.rkn.gov.ru/


словосочетаний из списка информации, запрещенной обучающимся для просмотра, с 
последующими попытками загрузки сайтов, ее содержащих. В данном случае также 
фиксируется факт нарушения работы системы контентной фильтрации.  

8. Комиссия проверяет работоспособность журнала, фиксирующего адреса сайтов, 
посещаемых с компьютеров школы.  

9. По итогам мониторинга составляется акт (приложение 1) об эффективной 
(неэффективной) работе контентной фильтрации. При неэффективной работе контент-
фильтра необходимо указать выявленные проблемы, пути их решения и сроки 
исправления.  

10. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих СКФ, 
производится одно из следующих действий:  

• немедленная настройка и установка СКФ;  

• немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети Интернет.  

11. Проверка эффективной (неэффективной) работы контентной фильтрации 
осуществляется ежеквартально. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к  Порядку проведения проверки эффективности использования  

системы контентной фильтрации в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  
(утверждён приказом МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» от 15.08.2022г. № 275-од) 

 
Акт 

об эффективной (неэффективной) работе контентной фильтрации 
 
Общие сведения: 
Количество компьютерных классов -  
Количество компьютеров (ноутбуков) в школе –  
Количество компьютеров (ноутбуков), подключенных к сети «Интернет» -  
Провайдер, предоставляющий доступ к сети «Интернет» 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Скорость передачи данных (как прописано в договоре): 
___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 
 
Контент-фильтр: да/нет 

  Да/нет 
1. Наличие технических средств контентной фильтрации  
2. Выполнены установки контент-фильтра, блокирующего выход к 

интернет-ресурсам, не совместимым с целями образования и 
воспитания 

 

3. Наличие в договоре с провайдером пункта о предоставлении услуг  
по контентной фильтрации – «черные» и «белые» списки 

 

4. 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 экстремистской деятельности» 

 

5. Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключённых к 
сети «Интернет» 

 

 
Примечания 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________   

Проверку провели: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


