
 

Рассылка: гимназия № 1, лицей имени В.Г. Сизова, СОШ №№ 1,5,7,8,10,14, ВСОШ № 2, МБУ «ЦРО». 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   25.08.2015         № 501 

 

г. Мончегорск 

 

 

О проведении проверки функционирования 

системы контентной фильтрации ресурсов сети Интернет 

в общеобразовательных учреждениях 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 02.07.2015 № 17-09/5022-НК «О результатах мониторинга по исключению 

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

воспитания обучающихся  во 2 квартале  2015 года»  и в целях осуществления контроля за 

функционированием в общеобразовательных учреждениях программных средств, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с задачами образования и воспитания, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях в период с 07.09.2015 года по 

11.09.2015 года проверку функционирования систем контентной фильтрации, 

ограничивающих доступ обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию несовместимым с задачами образования и воспитания. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки (Приложение 1). 

3. Утвердить график проведения проверки и план-задание (Приложение 2). 

4. Представить акты проверки в срок до 11.09.2015 года. 

5. Направить в срок до 15.09.2015 года информацию в Министерство образования 

и науки Мурманской области о результатах проведенной проверки. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления        А. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу от 25.08.2015  № 501 

 

 

Состав комиссии по проверке функционирования системы контентной фильтрации 

ресурсов сети Интернет в общеобразовательных учреждениях 

 

Председатель комиссии – Гуляева Е.Е., заместитель директора МБУ «ЦРО» 

Члены комиссии: Колпаков Р.С., программист МБУ «ЦРО» 

Игнашин В.Г., инженер МБУ «ЦРО» 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 25.08.2015  № 501 

 

 

График проверки функционирования системы контентной фильтрации ресурсов сети 

Интернет в общеобразовательных учреждениях 

 

Учреждение Дата проверки Время проверки 

МБОУ СОШ № 7 07.09.2015 11:00 

МБОУ СОШ № 14 07.09.2015 14:30 

МБОУ СОШ № 8 07.09.2015 16:00 

МБОУ Лицей им. В.Г. Сизова 08.09.2015 11:00 

МБОУ СОШ № 5 08.09.2015 14:30 

МБОУ Гимназия № 1 08.09.2015 16:00 

МБОУ СОШ № 10 09.09.2015 11:00 

МБОУ СОШ № 1 09.09.2015 14:30 

МБОУ ВСОШ № 2 09.09.2015 16:00 

 

План-задание проверки функционирования системы контентной фильтрации ресурсов 

сети Интернет в общеобразовательных учреждениях 

 

Вопросы для изучения: 

 

1. Локальные акты общеобразовательных учреждений, регламентирующие 

функционирование системы исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с задачами образования и воспитания. 

2. Функционирование системы контентной фильтрации в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

 

 


