О направлении справки по исключению
доступа к интернет-ресурсам, несовместимым
с целями и задачами воспитания
обучающихся в 1 квартале 2013 года

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской
области от 21.05.2013 № 17-08/3845-СМ, на основе отчетов общеобразовательных
учреждений подготовлена прилагаемая справка по исключению доступа к интернетресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания обучающихся в
образовательных учреждениях региона в 1 квартале 2013 года.
По данным МОУО и ГООУ по состоянию на 31.03.2013 активировано 79,9%
ключей программного обеспечения контентной фильтрации NetPolice Pro.
Одновременно сообщаем, что 22.03.2013 в г.Санкт-Петербург состоялось
заседание межведомственной комиссии по противодействию экстремизму при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе (протокол прилагается).
В связи с вышеизложенным рекомендуем общеобразовательным учреждениям
принять исчерпывающие меры по внедрению системы исключения доступа к
интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания обучающихся:
- завершить работу по активизации полученных в срок до 01.06.2013 ключей
на программное обеспечение NetPolice Pro на сайте http://www.netpolice.ru/ (письмо
Министерства 27.09.2012 № 17-08/6962-СМ «О персональном контенте
фильтрации»);
- направить заявку в ГБОУ РЦОКО по установленной форме на получение
ключей на программное обеспечение NetPolice Pro для тех ОУ, где количество ранее
выданных ключей недостаточно;
актуализировать
локальные
акты,
регламентирующие
работу
образовательного учреждения в сети интернет;
- совместно с территориальными органами МВД России проводить постоянно
разъяснительную работу:

с родителями обучающихся общеобразовательных учреждений о
необходимости контроля за детьми при использовании ими сети интернет и
возможности установки контентной фильтрации на домашних компьютерах;

с обучающимися, родителями и педагогами о потенциальных рисках при
использовании интернета и методах защиты от них.
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Справка
об исключении доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями
и задачами воспитания обучающихся в ОУ ЗАТО Александровск
в 1 квартале 2013 года
В 1 квартале 2013 года интернет-услуги получали 9 ОУ за счет средств
областного бюджета.
К сети интернет подключены 62,8 ПК (в четвертом квартале 2012 года 67,6%) от общего количества компьютеров, имеющихся в ОУ.
Способ подключения к сети интернет:
- подключение через сервер (прокси) – у 55,5% ОУ (ООШ №№ 1, 2, Гимназия,
ВСОШ, СОШ № 276);
- подключение через коммутатор – у 44,4% ОУ (ООШ № 279, 280, СОШ № 266,
269).
Фильтрация организована с использованием:
- только NetPolice Pro на 110 ПК (25,5% ПК) – в 4 квартале 2012 года на 100
ПК (23,1% ПК);
- NetPolice Pro и дополнительных программ1 на 36 ПК (8,3% ПК) – в 4
квартале 2012 года на 50 ПК (11,5% ПК);
- только дополнительных программ на 279 ПК (64,7% ПК) – в 4 квартале 2012
года на 273 ПК (63% ПК);
- фильтрация отсутствует на 6 ПК* (1,4% ПК) – в 4 квартале на 10 ПК (2,3%
ПК).
*6 ПК, на которых отсутствует фильтрация, не используются в образовательном процессе.

Регистрация средств фильтрации на сайте http://skf.edu.ru произведена во всех
ОУ (Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе
контент-фильтрации доступа к сети Интернет
(письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.09.2011 №АП-1057/07 «О
правилах подключения общеобразовательных учреждений к единой системе
контент-фильтрации доступа к сети Интернет»), в четвертом квартале 2012 года
– 3 ОУ.
В 1 квартале 2013 года в ОУ ЗАТО прокурорские проверки не проводились (в 4
квартале 2012 года – 1, нарушения не выявлены).

1

Traffic Inspector, Internet Censor, User Gate, SkyDNS, squid, ИКС сервер, ProCon, Kerio Control, DNS Net Police,
ClearOS, Handy Cache, Dansguardian

Сведения об активации ключей NetPolice

Наименование

ЗАТО Александровск
МОУ ООШ №2
МОУ Гимназия
МОУ ООШ №1
МОУ ВСОШ
МОУ СОШ №276
МОУ ООШ №279
МОУ СОШ №280
МОУ СОШ №266
МОУ СОШ №269

Количество ключей с
Количество
учетом
активированных
перераспределения в
ключей (по данным
МОУО
МОиН МО)
На 31.03.2013
147
138
0
0
1
1
0
0
7
7
4
4
48
49
17
20
33
38
28
28

