
СПРАВКА 

по итогам плановой выездной тематической проверки общеобразовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» 

 

Цель: обеспечение соблюдения информационной безопасности детей в МОУ ГО 

«город Якутск»;  

Дата проверки: 08 ноября 2019 г. 

Объект проверки: общеобразовательные учреждения городского округа «город 

Якутск»  

Основание: приказ Управления образования Окружной администрации города 

Якутска от 01 ноября 2019 г. №01-10/948 «О выездных проверках муниципальных 

образовательных учреждений по организации информационной безопасности». 

 

Согласно плану работы отдела информационного обеспечения и плану 

Учредительного контроля Управления образования ОА города Якутска  

проведена тематическая проверка МОУ по соблюдению информационной 

безопасности детей в образовательных организациях городского округа «город 

Якутск : МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца,  МОБУ СОШ № 10 

им.Д.Г.Новопашина, СОШ № 15. 

 

В ходе проверки выявили: 

На официальных сайтах образовательных организаций созданы разделы 

«Информационная безопасность». Опубликованы локальные нормативные акты 

учреждений в сфере обеспечения информационной безопасности (приказы, 

Положения, Инструкции), нормативное регулирование по защите персональных 

данных, детские безопасные сайты, информации, инструкции для родителей, 

обучающихся, педагогическим работникам о видах информации, причиняющей 

вред здоровью детей и др. В кабинетах информатики на информационных стендах 

имеются Памятки, инструкции для обучающихся по обеспечению 

информационной безопасности при использовании сети «Интернет». Разработаны 

и используются в активном режиме Памятки, инструкции  для обучающихся в 



СОШ № 9, СОШ № 10 о безопасном пользовании электронной почтой, 

социальными сетями, Правила использования средств мобильной связи в здании и 

на территории школы (СОШ №15)  и др. 

Директорами школ изданы приказы «Об организации информационной 

безопасности в образовательной организации», «О назначении ответственных лиц 

по информационной безопасности», «О назначении ответственных за обработку 

персональных данных», «О порядке использования на территории ОО 

персональных устройств учащихся». Ответственные за обработку персональных 

данных в ОУ внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/ на портале 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 

Разработаны и утверждены должностные инструкции ответственных лиц по 

информационной безопасности, за обработку персональных данных. В СОШ № 

15, на момент проверки, вносятся изменения в должностную инструкцию 

ответственного лица, в связи с изменениями структуры ОО. В школах обеспечены 

условия хранения личных дел обучающихся в шкафах, закрывающихся на ключ, в 

помещениях с ограниченным доступом посторонних лиц (Приемные, кабинет 

заместителя директора). Согласия на обработку персональных данных хранятся в 

личных делах обучающихся. Работа по информационной безопасности 

проводится в соответствии с утвержденными планами на учебный год (в СОШ № 

9, СОШ № 10, в СОШ № 15 План на текущий учебный год корректируется).  

  В планах учебно-воспитательной работы школы, планах ОУ по 

обеспечению информационной безопасности отражены мероприятия по 

организации Всероссийского урока безопасности в сети Интернет. Информация о 

проведении Единого урока опубликована на официальных сайтах СОШ № 10 

https://sosh10.sakha.school/news/post/4033, СОШ № 9 им.М.И.Кершенгольца 

http://school9.yaguo.ru/2019/11/02/ Мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности также входят в План проведения Месячника психологического 

здоровья обучающихся (СОШ № 9, СОШ № 10). Вопросы информационной 

безопасности обсуждаются на педагогических советах школы, родительских 

https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/
https://sosh10.sakha.school/news/post/4033
http://school9.yaguo.ru/2019/11/02/


собраниях, методических советах учителей, административных совещаниях 

(протокол пед.совета №4 от 21.09.2019 Утверждение правил использования сети 

«Интернет» (СОШ № 9), протокол пед.совета СОШ № 10 от 01.11.2019г. 

Организация информационной безопасности: обсуждение и утверждение Плана 

работы и Положения, методический семинар «Основы кибербезопасности для 

учителей», «Информационная компетентность педагога»). На общешкольных, 

классных родительских собраниях, родительских лекториях, обучающих 

семинарах для родителей  в СОШ № 9, СОШ № 10, СОШ № 15 информировали 

родителей о защите детей от вредной противоправной информации, защите 

персональных данных, безопасных сайтах, о родительском контроле.  

Отмечаем активные формы работы с обучающимися, родителями, 

педагогическими работниками в СОШ № 9 по активному вовлечению их в 

обсуждение вопросов информационной безопасности. Н-р, во время проведения 

обучающих методических семинаров, проведен турнир на знание основ 

информационной безопасности (пр.№1 от 16.09.2019). В школе принята 

Инновационная образовательная программа «Воспитание ответственностью», в 

которой включены мероприятия по информационной безопасности обучающихся, 

педагогов. Образовательное учреждение привлекает к совместной работе 

социальных партнеров в информировании участников образовательных 

отношений по вопросам информационной безопасности в сети (заместителя 

председателя Общественного совета МВД РС(Я) и др. в рамках Месячника 

психологического здоровья обучающихся (октябрь 2019). 

В образовательных учреждениях выполнены установки контент-фильтров, 

блокирующих выход к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания учащихся. На серверах СОШ № 9 и СОШ № 10 

установлены СКФ (SKY DNS), в СОШ № 15 (Yandex DNS, Dansguardian). 

Сведения о СКФ и количестве компьютеров, подключенных к сети Интернет 

опубликованы в АИС СГО. Ответственными лицами по информационной 

безопасности  планируется внутренний контроль по работоспособности и 

эффективности использования средств контентной фильтрации. В СОШ № 9 



проведены две проверки работы СКФ (21.10.2019, 01.11.2019), плановые проверки 

отражены в Журнале работы СКФ. Отмечаем системный подход в планировании 

и организации внутришкольного контроля в МОБУ СОШ № 9. План контроля 

СОШ №10 представлен в Плане работы по обеспечению информационной 

безопасности в МОУ (п.8 Плана), периодичность проверок составляет не менее 3-

х в течение учебного года. 

Установлено антивирусное ПО на АРМ в СОШ № 9 (Kaspersky EndPoint 

Security). На момент проверки отсутствует антивирусное ПО в компьютерных 

классах СОШ № 10, СОШ № 15. 

Отмечаем, что ослаблен контроль со стороны администрации 

образовательных организаций по актуализации данных в АИС СГО в Карточке 

образовательной организации в разделе «Информация о подключении к сети 

Интернет», а также в учете ПК (общее количество) в МОУ.  

Выводы: на хорошем уровне организована работа по информационной 

безопасности в СОШ № 9; в СОШ № 10, СОШ № 15 - на достаточном уровне. 

Работа по обеспечению информационной безопасности находится на постоянном 

контроле руководителей ОО, заместителей директоров.  

Акт проверки контентной фильтрации предоставлен в ОО в день 

проведения проверки. 

Рекомендации: 

1. Продолжить системную плановую работу по обеспечению информационной 

безопасности в МОУ; 

2. Актуализировать сведения о количестве компьютеров, подключенных к 

сети «Интернет» в ОО в АИС «СГО» - Карточка ОО – Информация о 

подключении к сети Интернет. 

3. СОШ № 10 им. Д.Г.Новопашина (Панина Т.В.):  

3.1 Оформить заявление и внести данные ответственного лица в Реестр 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных на портале 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

(Управление Роскомнадзора по РС(Я); 



3.2 Обеспечить ПК в компьютерных классах лицензионным ПО; 

3.3 Включить в повестку общешкольных, классных  родительских собраний 

тематическое обсуждение вопросов информационной безопасности; 

3.4 Проверки работоспособности СКФ оформлять в журнале. 

4. СОШ № 15 (Горбатюк С.Ю.):  

4.1 Активизировать работу по обеспечению информационной безопасности в 

ОУ; 

4.2 Внести изменения в заявлении в Реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных на портале уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных (Управление Роскомнадзора 

по РС(Я); 

4.3 Обеспечить ПК в компьютерных классах лицензионным ПО; 

4.4 Осуществлять системный ВШК по информационной безопасности; 

4.5 Опубликовать на официальном сайте ОУ информацию о проведении 

Единого урока безопасности в сети «Интернет» и предоставить данные в 

отдел информационного обеспечения МКУ УО ГО «город Якутск» согласно 

установленным срокам Управления Образования Окружной администрации 

города Якутска. 

5. СОШ № 9 им. М.И.Кершенгольца (Черных Н.П.): 

5.1. В учетной записи АДМИНИСТРАТОРА обязательно установить пароль, а 

учетным записям УЧАЩИХСЯ предоставить только права пользователя. 

 

Справку составил(а)                                                   Л.В.Лыткина 

 

В составе комиссии: 

Иванов С.Н. 

Сидоров П.Е. 

Антонов О.И. 

08.11.2019г. 

 


