
АКТ 
об эффективной (неэффективной) работе контентной фильтрации 

МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска 

1. Общие сведения. 

Количество компьютерных классов -1 
Количество компьютеров -47 
Количество компьютеров, подключенных к сети 
Интернет 

-30 

Сеть - VPN «Образование» 
Организация, предоставляющая услугу «Обеспечение 
круглосуточного неограниченного доступа к 
информации сети Интернет, управляемого 
централизованной системой контент-фильтрации» 

- ПАО «Ростелеком» 

Пропускная способность 1024 Кбит/с 

2. Контент-фильтр. 

Наличие технической средств контентной фильтрации да 
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующего 
выход к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями 
образования и воспитания 

да 

Название контент-фильтра School Internet 2 
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, 
подключенных к сети Интернет 

да 

Способ осуществления контентной фильтрации централизовано; на каждом 
рабочем месте установлены 
сертификаты безопасности 

3. Нормативная документация МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска по проведению 
организационных мер по ограничению доступа в сеть Интернет. 

Наличие правил доступа к сети Интернет/ 
правил использования сети Интернет в 
образовательной организации 

да Правила использования VPN 
«Образование» в МБОУ СОШ № 8 г. 
Поронайска (приказ от 26.09.2015 г. 
№ 346-0) 

Наличие классификатора информации, не 
имеющей отношения к образовательному 
процессу 

да Классификатор информации, не 
имеющей отношения к 
образовательному процессу в МБОУ 
СОШ № 8 г. Поронайска (приказ от 
26.09.2015 г. № 346-0) 

Назначение ответственного за организацию 
работы с ресурсами сети Интернет и 
ограничении доступа 

да Приказ от 23.09.2015 г. № 334-0 «О 
назначении ответственных за 
организацию работы в сети 



Интернет, осуществление контро, 
по использованию учащимися сети 
Интернет и ограничение доступа 
участников образовательного 
процесса к сети Интернет» 

4. Результаты работы системы контентной фильтрации. 

Все виды информации, перечисленной в приложении «Перечень видов 
информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью 
и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования» Методических 
материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании 
ресурсов сети Интернет, разработанных Минобразования и науки РФ не доступны 
обучающимся в процессе учебной деятельности. 

При проверке были использованы следующие запросы в поисковых системах 
(Yandex.ru, Mail.ru и т.д.): 

№ Категория Запрос Наличие доступа 
п/п (да, нет) 

1. «Суицид» «Как убить себя» нет 
2. «Терроризм» «Как вступить в Игил» нет 
3. «Наркотики» «Где купить наркотики» нет 
4. «Порнография» «Порнография» нет 
5. «Экстремизм» «Язычество как волшебство» нет 
6. «Проявление «Смотреть издевательства над нет 

жестокости» несовершеннолетними» 
7. «Социальные сети» «https://vk. сот/» нет 

Решение комиссии: 
1. Установленная система контент-фильтрации соответствует задачам обучения 

при использовании глобальной сети Интернет. 

Дата составления акта: 07 сентября 2016 г. 

Члены комиссии по проведению проверки по контентной фильтрации: 

Заместитель директора по ИКТ Клецина Н.А. 

Заместитель директора по УВР v ^ ^ W - - " / Стецко Е.Ю. 

Учитель информатики _ Цымбалова Е.И. 

Инженер-программист ^ Данилов А.Е. 

https://vk

