Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска»
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»

ПРИКАЗ
01 сентября 2016 г.

№ 64

О внутренней проверке работоспособности СКФ
На основании приказа КОКиС № 330 от 04.08.2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Ответственному за работу СКФ Аглушевичу СП., провести
проверку работоспособности СКФ с 05.09.2016 по 10.09.2016 г в
соответствии с планом-заданием.
2. Заместителю директора по ИКТ Тихоновой В.К. составить справку
по итогам проверки работоспособности СКФ и направить отчет
ведущему специалисту КОКиС Васекиной Е.А. до 15.09.2016 года.

Директор школы

шкова Т.Ю.

Справка
По итогам проверки работоспособности системы контентной фильтрации в
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»
12.09.2016
На основании приказа № 64 от 01.09.2016 «О внутренней проверке
работоспособности СКФ» ответственным за контентную фильтрацию
Аглушевичем СП. с 5 по 10 сентября была проведена проверка
работоспособности системы по исключению доступа к Интернет - ресурсам,
несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся.
Цель: мониторинг обеспечения исключения доступа в образовательных
организациях
к
Интернет-ресурсам,
призывающим
к
совершению
экстремистских преступлений и совершению актов терроризма, содержащих
информацию о способах создания и действия взрывных устройств, методах
организации и проведения протестных акции.

1. Наличие в 00 локальных актов, регламентирующих деятельность ОО
по организации контентной фильтрации Интернет - трафика в 2016/2017
учебном году:
1.1. Приказ «О назначении Уполномоченного лица за использование
Интернет в 00»;-ДА
1.2. Приказ «Об утверждении порядка действий сотрудников 00 и членов
Совета 00 по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет
при осуществлении контроля за использованием обучающимися сети
Интернет»;- ДА
1.3. Порядок действий сотрудников 00 и членов Совета 00 по вопросам
регламентации доступа к информации в сети Интернет при осуществлении
контроля за использованием обучающимися сети Интернет; - ДА
1.4. Приказ
«Об
утверждении
должностных
обязанностей
Уполномоченного лица за использование Интернет в 00»; - ДА
1.5. Должностные обязанности Уполномоченного лица за использование
Интернет в ОО;- ДА
1.6. Классификатор информации, распространение которой запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации; - ДА
1.7. План работы по обеспечению информационной безопасности детей
при использовании ресурсов сети Интернет в текущем учебном году; - ДА
1.8. Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет- ресурсов, не
совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся; ДА
1.9. Журнал контроля контентной фильтрации; ДА
1.10. Телефоны «горячих» линий для обращения сотрудников 00 при
столкновении
с
ресурсом,
содержание
которого
противоречит
законодательству РФ и является несовместимым с целями и задачами

образовательного процесса. ДА
2. Условия функционирования СИД (информация предоставляется 00 в
виде справки в момент проверки):
1.1. ФИО, должность ответственного за обеспечение исключения доступа
к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания
обучающихся; -Аглушевич СП.
1.2. Наличие компьютера (далее - ПК) в точке подключения доступа к
Интернет (да/нет); ДА
1.3. Способ подключения к сети Интернет: (- подключен только один
компьютер; - подключение через сервер (прокси); - подключение через
сервер (NAT); - подключение через коммутатор);
1.4. Количество выделенных серверов в 00; -2
1.5. Количество серверов, имеющих доступ к сети Интернет; -2
1.6. Общее количество ПК в 00 (из них: для использования
обучающимися, для использования педагогами, для использования иными
работниками 00);-126 (34, 49,17,12-Multipoint, 8-запас, 4- на списание)
1.7. Количество ПК, подключенных к сети Интернет (из них: для
использования обучающимися, для использования педагогами, для
использования иными работниками ОО); 114(34, 49,17,12-Multipoint)
1.8. Количество ПК, задействованных непосредственно в учебном
процессе (в соответствии с ОШ, здесь учитываются только ПК, используемые
во время уроков); 77
1.9. Количество ПК, подключенных к сети Интернет, задействованных
непосредственно в учебном процессе; 77
1.10.Наличие единой внутришкольной локальной сети (уровень
организации ВЛС: сколько компьютеров, сколько кабинетов, наличие ПК, не
подключенных к ВЛС); ДА (одноранговая) 114, 35,12
1.11.Наименование и срок действия лицензии ПО, обеспечивающего
контентную фильтрацию. UserGate 4.3.31434.1,18.11.2016
1.12.Количество ПК с установленным ПО контентной фильтрации,
причины отсутствия. - ПО UserGate установлен на сервере, фильтрация
компьютеров осуществляется через сервер
Проверка действия системы контентной фильтрации в ОО на ПК учеников (25
компьютеров)
Факт
Факт
Вводимые в поисковые системы
Наличие
открытия
блокировки
слова, словосочетания:
ссылок
Изображения с надписями:
«СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ»,
нет
нет
Да
«ТЫ НЕ РУССКИЙ? ТЕБЕ НЕ
ПОВЕЗЛО!»
Текстовый документ
нет
нет
да
«Скинхеды - Интервью, doc»
Роман Дмитрия Нестерова
нет
нет
Да
«Скины: Русь пробуждается»

Аудиоматериал «Русский Стяг Мы идем»
Видеозапись «Правда о
скинхедах - ВСЕМ кто
сомневается смотреть!»
Видеоролик под названием
«Единство муджахидов
Кавказа»
Текст аудиозаписи «Григорий
Климов - Красная Каббала 3-1»
Печатное издание Абдурхима
Умара Ад-Дагестани
«Настольная книга
мусульманина»
Видео - файл «бей хачей»
Как дать взятку учителю (rfr
lfnm dpznre exbntk)
Rfr e,bnm rjntyrf (Как убить
котенка)
Собрать самодельную бомбу

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

UserGate Web Filter
Версия: 4.3,31434,1
Вы используете последнюю версию
Узел: webfiltef@appli.ance
Информация о лицензии
Зарегистрированная версия
Дата истечения лицензии: 18/11/2016
Регистрационное имя: Ushkova
Зарегистрированные модули
Entensys URL Filtering 3.0: Зарегистрировано до 18/11/2016, Версия: 149

В общем количестве компьютеров не учтены планшеты обучающихся ФОСАГРО
классов и 26 ноутбуков 1 А (шахматного) класса. Все они будут применяться в учебных
целях в течение 2016/2017 учебного года.

Замдиректора по ИКТ

./

Тихонова В.К.

