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Об итогах плановой выездной проверки муниципальных общеобразовательных 
учреждений по организации информационной безопасности

Во исполнение приказа Управления образования Окружной 
администрации города Якутска от 01 ноября 2019 года № 01-10/948 «О 
выездных проверках муниципальных образовательных учреждений по 
организации информационной безопасности» отделом информационного 
обеспечения МКУ «Управление образования городского округа «город 
Якутск» с 06.11.2019г. по 20.11.2019г. проведены проверки в 24
общеобразовательных организациях: СОШ №1, НПСОШ №2, СОШ №3, СОШ 
№5, СОШ №7, СОШ №9, СОШ №10, СОШ №12, СОШ №13, СОШ №15, СОШ 
№16, СОШ №17, СОШ №19, СОШ№20, СОШ №21, СОШ №24, СОШ №25, 
СОШ №26, СОШ №27, СОШ №29, СОШ №31, АШ-И №28, Саха гимназия,

В школах разработаны и применяются локальные нормативные акты, 
методические документы, регулирующие деятельность по информационной 
безопасности в образовательной организации. Для информирования 
участников образовательных отношений по информационной безопасности 
открыты страницы (вкладки) на официальных сайтах учреждений, 
информационные стенды в кабинетах информатики и классных кабинетах. В 
Планах работы по обеспечению информационной безопасности отражены 
мероприятия Всероссийского урока безопасности в сети Интернет, 
тематические классные часы, педагогические советы и родительские 
собрания. Школы активно используют возможности социальных партнеров в 
обсуждении вопросов информационной безопасности. Ответственными 
лицами, школьными комиссиями проводится внутренний контроль по 
эффективной работе средств контентной фильтрации, антивирусного ПО, 
сбору и накоплению персональных данных обучающихся.

ЯГНГ.



Между тем, ослаблен контроль со стороны руководителей учреждений 
по обеспечению информационной безопасности, в части эффективной работы 
средств контентной фильтрации (СКФ): СОШ №20, СОШ №31, СОШ №19, 
СОШ №24; отсутствия антивирусного ПО в МОБУ СОШ №31; отсутствия 
СКФ в МОБУ СОШ №21; в части организационно-управленческих функций 
(JIHA, Планы, контроль) НПСОШ №2, ЯГНГ.

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Руководителям МОБУ: СОШ №20 (Аргунова У .А.), СОШ№ 31 (Рыбкина 

В.Ю.), СОШ №19 (Шарапова Л.Н.), СОШ №24 (Кузнецова И.О.):
1.1. Обеспечить эффективную контентную фильтрацию на персональных 

компьютерах/серверах;
1.2. Обеспечить постоянный контроль работы СКФ;
1.3. Установить лицензионное антивирусное программное обеспечение 

на ПК (СОШ №31);
1.4. Информировать отдел информационного обеспечения о проведенных 

мероприятиях. Срок: 03 февраля 2020 г.
2. Руководителю МОБУ СОШ №21 (Ермолаев С.А.):
2.1. Обеспечить установку СКФ на персональных компьютерах/сервере 

и установить контроль за работой фильтров согласно Плану;
2.2. Информировать отдел информационного обеспечения о проведенных 

мероприятиях. Срок: 03 февраля 2020 г.
3. Отделу информационного обеспечения (Лыткина Л.В.):
3.1 Включить повторно в план выездных проверок по обеспечению 
информационной безопасности следующие образовательные организации: 
НПСОШ №2, СОШ №15, ЯГНГ.
3.2 Осуществлять контроль исполнения рекомендованных мероприятий 
муниципальными образовательными организациями по итогам проверки 
УО.
4. Всем руководителям образовательных организаций:
4.1 Активизировать работу по обеспечению информационной безопасности 
в образовательной организации;
4.2 Обеспечить информирование участников образовательных отношений 
(обучающихся, воспитанников, педагогов, сотрудников учреждения, 
родителей (законных представителей) по вопросам информационной 
безопасности через официальные сайты (вкладка/ стр.), информационные 
стенды, коллегиальные органы управления организацией (педсовет, 
собрание родителей, советы и др.). Срок: постоянно.
4.3 Осуществлять системный контроль за эффективной работой средств 
контентной фильтрации в МОУ согласно срокам ВШК. Срок: постоянно



4.4 Опубликовать на официальных сайтах образовательных организаций 
информацию о проведении Всероссийского урока безопасности в сети 
Интернет», проведении контрольных работ. Срок: до 30 ноября 2019г.
4.5 Обеспечить контроль за обработкой персональных данных 
обучающихся, организовать хранение и ограничить несанкционированный 
доступ к персональным данным учащихся, воспитанников (личные дела, 
Согласия, мед.карточки и т.д.) в соответствии с Положением, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. №687. 
Срок: постоянно
4.6 Упорядочить работу ответственных лиц в автоматизированной 
информационной системе «Сетевой город. Образование» строго с правами 
доступа. Утвердить приказом директора/заведующего созданные учетные 
записи с определенными правами доступа в АИС «Сетевой 
город.Образование» и «Е-услуги. Образование» с ознакомлением, 
инструктированием под личную подпись ответственного лица. Срок: до 02 
декабря 2019г.
4.7 Актуализировать сведения в АИС СГО на экране «Карточка 
образовательной организации» - поле «Информация о подключении к сети 
Интернет». Срок: до 02 декабря 2019г.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов


