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О тематической проверке муниципальных общеобразовательных 
учреждений 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 в 
МОУ ГО «город Якутск», п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу информатизации образования и технического обеспечения 
муниципальных услуг (Лыткина Л.В.):

1.1. Провести тематическую документарную (не выездную) проверку 11 
муниципальных общеобразовательных организации согласно 
приложенному списку.

1.2. Утвердить сроки проведения тематической проверки:
Начало проверки: 10 ноября 2021г. Окончание проверки: 17 ноября 
2021г.

1.3. Подготовить приказ по итогам тематической проверки: 22 ноября 2021 г.
1.4. Проверить повторно документы по соблюдению мер информационной 

безопасности в МОУ: СОШ 23, СОШ 35, ЯГЛ, СОШ 38, ГКГ, СКОШ 22, 
НПСОШ 2, Центр образования на основании итогов проверки 2020 г. 
(справка от 30.11.2020г.).



2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
2.1. Подготовить и предоставить копии документов согласно 

требованию отдела информатизации образования и технического 
обеспечения муниципальных услуг строго в установленные сроки.

2.2. Актуализировать сведения о средствах контентной фильтрации в АИС 
«Сетевой город. Образование». Срок: до 10 ноября 2021г.

2.3. Привести в соответствие Методическим рекомендациям МОиН РФ 
информацию в разделе «Информационная безопасность» на 
официальном сайте образовательной организации. Срок: до 10 ноября 
2021 г.

оставляю за собой.

А.К.Семенов

ОИО и ТОМУ, 
Л.В.Лыткина, 89244662618



Приложение к приказу У О

Список муниципальных общеобразовательных организаций

1.МОБУ СОШ 30
2. МОБУ СОШ 32
3. МОБУ Мархинская СОШ № 1
4. МОБУ Мархинская СОШ № 2
5. МОБУ Тулагинская СОШ
6. МОБУ Кангаласская СОШ
7. МОБУ Маганская СОШ
8. МОБУ Табагинская СОШ
9. МОБУ Хатасская СОШ
10. МОКУ СКОШ №4
11.МОКУ СКОШ №34


