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Об итогах плановой тематической (не выездной) проверки 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск» 

по организации информационной безопасности

Во исполнение пункта 2.1 приказа Управления образования 
Окружной администрации города Якутска от 30.11.2020 года № 01 -10/886 «Об 
итогах плановой тематической проверки муниципальных 
общеобразовательных учреждений по организации информационной 
безопасности», пункта 2.8 приказа Управления образования 
Окружной администрации города Якутска от 06.03.2020 №01-10/214 «Об 
усилении мер безопасности в образовательных учреждениях городского 
округа «город Якутск», Плана мероприятий по реализации Концепции 
информационной безопасности детей в Российской Федерации на 2019-2020 
гг. и последующие годы в образовательных организациях городского округа 
«город Якутск», а также в соответствии с планом Учредительского контроля 
на основании пункта 3.2 приказа Управления образования Окружной 
администрации города Якутска от 30 сентября 2021 года №01-10/798 Об 
утверждении «Положения о порядке функционирования автоматизированной 
информационной системы «Сетевой город. Образование» и мониторинге 
качества данных», в целях соблюдения мер информационной безопасности с 
10 по 17 ноября 2021 года проведена плановая тематическая (не выездная) 
проверка 11 муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа «город Якутск»: МОБУ СОШ № 30 им.В.И.Кузьмина, МОБУ СОШ 32, 
МОБУ Мархинская СОШ № 1, МОБУ Мархинская СОШ № 2, МОБУ 
Тулагинская СОШ, МОБУ Кангаласская СОШ им.П.С.Хромова, МОБУ 
Маганская СОШ, МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых, МОКУ 
СКОШ №4, МОКУ СКОШ №34; повторная проверка документов в 8 МОУ 
городского округа «город Якутск»: МОБУ СОШ 35, МОБУ СОШ 38, МОБУ 
ГКГ, МОБУ ЯГЛ, МАОУ СОШ 23 им.В.И.Малышкина, МАОУ НПСОШ 2, 
МОКУ СКООШ 22.



В школах разработаны локальные нормативные акты, инструктивные 
документы, регулирующие деятельность учреждения по информационной 
безопасности. Для информирования участников образовательных отношений 
по информационной безопасности открыты и функционируют специальные 
разделы на официальных сайтах учреждений, внесены сведения в раздел 
«Информация о подключении к сети Интернет» АИС «Сетевой 
город. Образование».

В Планах мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
отражены основные направления деятельности образовательной организации. 
В общеобразовательных учреждениях городского округа г.Якутск реализуется 
единая политика по исключению доступа к интернет-ресурсам, не 
совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. Во всех 19 
ОУ установлены средства контентной фильтрации. Ответственными лицами, 
техническими специалистами, школьными комиссиями проводится 
внутренний контроль по эффективной работе средств контентной фильтрации, 
антивирусного ПО, сбору, обработке и накоплению персональных данных 
обучающихся.

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1 Продолжить плановую, системную, комплексную работу по обеспечению 

мер информационной безопасности в образовательной организации;
1.2 Обеспечить информирование участников образовательных отношений 

(обучающихся, воспитанников, педагогов, сотрудников учреждения, 
родителей (законных представителей) по вопросам информационной 
безопасности через официальные сайты (раздел «Информационная 
безопасность»), информационные стенды, коллегиальные органы 
управления организацией (педсовет, собрание родителей, советы и др.). 
Срок: постоянно.

1.3 Осуществлять систематический контроль за эффективной работой средств 
контентной фильтрации в МОУ согласно срокам ВШК и утвержденным 
планом мероприятий.
Срок: постоянно

1.4 Обеспечить постоянный контроль за обработкой персональных данных 
обучающихся, организовать хранение и ограничить несанкционированный 
доступ к персональным данным учащихся, воспитанников (личные дела, 
Согласия, медицинские карточки и т.д.) в соответствии с Положением, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. №687. 
Срок: постоянно



1.5 Обеспечить ведение Журнала контроля контентной фильтрации и 
оформление Актов проверки контентной фильтрации в соответствии с 
принятыми и утвержденными Планами мероприятий ОУ и ВШК, согласно 
Положению образовательной организации об ограничении доступа 
обучающихся к видам информации, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.
Срок: постоянно.

2. Отделу информационного обеспечения (Лыткина JI.B.):
2.1 Снять с контроля на 2021/2022 уч.г.: МОБУ СОШ 35, МОБУ ЯГЛ, МАОУ 
СОШ 23 им.В.И.Малышкина, МАОУ НПСОШ 2, МОКУ СКООШ 22.
2.2 Включить в план проверок отдела на 2022 год образовательные 
организации согласно приложению.
2.3 Включить в план работы обучение специалистов отдела на курсах 
повышения квалификации по основам информационной безопасности и/ или 
по обеспечению безопасности персональных данных при обработке в 
информационных системах.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К.Семенов

ОИО и ТОМУ, Л.В Лыткина 89244662618



Приложение к приказу У О О А 
от ляо& Я к# 2021г. № £ & % /£ £ £

Список муниципальных образовательных организаций, включенных в
план проверок на 2022 г.

1. МОБУ Тулагинская СОШ
2. МОБУ Табагинская СОШ
3. МОБУ «Гимназия «Центр глобального образования» городского округа 

«город Якутск»
4. МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой"
5. МБДОУ "Центр развития ребенка -Детский сад №7 "Остров сокровищ"
6. МБДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» имени Т. С. Комаровой»
7. МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 26 "Кустук"
8. МБДОУ "Центр развития ребенка-Детский сад №89 "Парус"
9. МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр»


