О направлении справки по исключению доступа к
интернет-ресурсам, несовместимым с целями и
задачами воспитания обучающихся в 4 квартале
2013 года

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской
области (далее – Министерство) от 23.01.2014 № 17-09/386-ЕП, на основе отчетов
общеобразовательных организаций подготовлена прилагаемая справка по
исключению доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами
воспитания обучающихся в образовательных организациях в 4 квартале 2013 года.
Министерство начинает подготовительные работы по закупке систем
контентной фильтрации на новый 2014/2015 учебный год. В связи с возросшим
парком компьютерной техники планируется закупать программы фильтрации на
уровне сервера.
В соответствии с Соглашениями о сотрудничестве по организации
обеспечения доступа ОУ к сети интернет между Министерством и МОУО
рекомендуем
руководителям общеобразовательных организаций принять
исчерпывающие меры по внедрению системы исключения доступа к интернетресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания обучающихся:
- осуществлять постоянный контроль за работой систем контентной
фильтрации (далее – СКФ) в ОО;
- установить UserGateWebFilter, закупленный Министерством для ОО в
рамках государственного контракта от 27.09.2013 № 200491 (письмо Министерства
от 04.10.2013 № 17-08/7300-НК «О выдаче ключей на программное обеспечение
контентной фильтрации») (МБОУ СОШ № 266, МБОУ ООШ № 280);
- направить заявки на закупку систем фильтрации на уровне сервера в адрес
информационно-аналитического отдела МБУО «ИМЦ» в срок до 10 февраля 2014
года (письмо МБУО ИМЦ» от 28.01.2014 № 68);
- при выявлении в ОО ресурсов, несовместимых с целями образования и
воспитания (при условии правильной настройки СКФ), необходимо сообщать
ответственному лицу в муниципалитете за контентную фильтрацию (Игошева М.В.,
методист МБУО «ИМЦ», тел. (81539) 46184, imcenter@mail.ru );
- проводить постоянно разъяснительную работу:

с родителями обучающихся общеобразовательных организаций 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.

Игошева М.В
(81539) 46184
imcenter@mail.ru

Справка
об исключении доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями
и задачами воспитания обучающихся в ОО ЗАТО Александровск
в 4 квартале 2013 года
За отчетный период число компьютеров в ОО Мурманской области
увеличилось на 788 штук, что составляет 5,9% (наибольший рост числа
персональных компьютеров отмечен в ЗАТО п. Видяево – 9,43%, ЗАТО
г.Североморск – 9,13%, в Мончегорске – 8,99%).
В 4 квартале 2013 года число компьютеров в ОО ЗАТО Александровск
увеличилось на 50 штук, что составляет 5,63%, однако наблюдалось незначительное
снижение числа ПК, подключенных к интернет, по сравнению с 3 кварталом 2013
года:
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По государственному контракту от 27.09.2013 № 200491 для ОО
Министерством образования и науки Мурманской области были приобретены
лицензии на использование программного обеспечения системы контентной
фильтрации UserGateWebFilter сроком на 1 год.
В течение октября 2013 года все ключи для активации UserGateWebFilter были
переданы в ОО. Вместе с тем, по состоянию на 31.12.2013 только 60% (3) ОО
внедрили новую систему фильтрации.
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В 4 квартале 2013 года интернет-услуги получили 9 ОУ за счет средств
областного бюджета.
К сети интернет подключены 71,8% ПК (в 3 квартале 2013 года - 76,3%) 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 100 ПК (15,6% ПК) – в 3 квартале 2013 года на 93 ПК
(14,5% ПК);

- только NetPolice Pro, который установлен в фильтрующем сервере – 0 ПК;
- только UserGateWebFilter - на 143 ПК (22,4% ПК);
- NetPolice Pro или UserGateWebFilter и дополнительных программ1 на 53 ПК (8,3%
ПК) – в 3 квартале 2013 года на 50 ПК (7,8% % ПК);
- только дополнительных программ на 326 ПК (51% ПК) – в 3 квартале 2013 года на
475 ПК (73,7% ПК);
- фильтрация отсутствует на 16 ПК* (2,5% ПК) – в 3 квартале на 21 ПК (3,3% ПК).
*16 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 - на уровне 3 квартала 2013 года.
В 4 квартале 2013 года в 4 ОО Мурманской области проведены прокурорские
проверки, выявлены следующие нарушения:
- google «пропускает» НБП;
- при введении запроса «изготовление взрывчатых веществ с использованием
тротила» не блокировались сайты с соответствующем содержанием;
- при введении запроса «изготовление взрывчатых веществ с использованием
тротила» появляются сайты, открытые для просмотра и не защищенные
системой контентной фильтрации, запрещенные для просмотра обучающимися, в
частности в так называемой свободной энциклопедии «Википедия» при наборе
выше указанной фразы появляется ссылка на изготовление и фактическое
применение угольной мины, которую можно изготовить в домашних условиях.
Прокурорские проверки в ОО ЗАТО Александровск в 4 квартале 2013 года не
проводились.
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Traffic Inspector, Icensor, Internet Censor, User Gate, HandyCash,, SquidGuard, Интернет контроль сервер 4.5, Контентфильтр A-real ICS, SkyDNS, DLP, Dansguardian, url-filter, Windows Server 2008 + ISA Server, Kerio Control , ClearOS,
pfSense, ИКС Интернет-контроль сервер 4.44, Dans Guardian, Linux, Dansguardian, Kinder gate, NetPolice Lite

