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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по результатам мониторинга выполнения мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности  
в муниципальных образовательных учреждениях 

 города Каменска-Уральского   
 

В соответствии с Планом-графиком работы органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» с 
муниципальными образовательными учреждениями на 2014-2015 учебный 
год, утверждённым начальником Управления образования 01 сентября 2014 
года, в 2014-2015 учебном году был проведён мониторинг выполнения 
мероприятий по обеспечению информационной безопасности в 16 
муниципальных образовательных учреждениях: в Средних школах № 2, 3, 4, 
5, 11, 21, 30, 31, 32, 51, 60, в Основных школах № 14 и № 39, в Школе-
интернате № 27,  в ВСОШ № 1, в ЦПМСС. 

 
Задачами мониторинга являются: 
1) получение информации о соблюдении (несоблюдении) 

образовательными учреждениями  требований законодательства в части 
информационной безопасности ОУ; 

2) установление соответствия (несоответствия) содержания локальных 
актов законодательству в сфере образования в части информационной 
безопасности. 

В ходе мониторинга было проанализировано нормативно-правовое 
сопровождение деятельности МОУ по информационной безопасности 
(исполнение приказа начальника Управления образования от 05.10.2012 № 225 
«Об организации обеспечения информационной безопасности в 
муниципальных образовательных учреждениях» с изменениями от 03.02.2014 
№ 230), плановая деятельность, контрольно-аналитические материалы МОУ. 

 
В результате мониторинга установлено: 
 
Во всех МОУ имеется необходимая нормативная правовая база для 

использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во 
время образовательного процесса и в свободное от образовательного процесса 
время. Приказами руководителей назначены ответственные лица за работу с 
сайтом ОУ, ответственные лица за обеспечение информационной 
безопасности в ОУ, на которых возложена ответственность за безопасность 
информационного пространства образовательного учреждения и ведение 
документации по данному виду деятельности, администраторы точек доступа 
к сети Интернет, ответственные за работу точек доступа к сети «Интернет» в 
помещениях ОУ. 

Разработаны и утверждены:  
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- Положение (или Порядок) об официальном сайте ОУ, которым 
определяется структура, содержание и периодичность обновления 
информации в соответствии с требованиями законодательства; 

- Правила использования сети «Интернет» в образовательном 
учреждении; 

- Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и 
воспитания обучающихся, рекомендуемый для применения в образовательном 
учреждении; 

- Инструкция для сотрудников образовательного учреждения о порядке 
действий при осуществлении контроля за использованием обучающимися и 
работниками учреждения сети «Интернет»; 

- Регламент работы обучающихся в сети «Интернет»; 
- Должностная инструкция администратора точки доступа к сети 

«Интернет». 
В образовательных учреждениях выстроена практически единая система 

работы в сети «Интернет»: определены точки доступа в сеть во время 
учебного процесса (предметные кабинеты), точки доступа для учащихся для 
работы в сети в свободное от  учёбы время (кабинеты информатики, 
библиотека и др. кабинеты). Сотрудники ОУ, обучающиеся знакомятся с 
Правилами использования сети «Интернет», всё это фиксируется в Журналах 
ознакомления с Правилами использования сети «Интернет». В каждой точке 
доступа ведутся Журналы учёта работы пользователей в сети «Интернет» по 
утверждённой форме. Во время занятий контроль использования учащимися 
сети «Интернет» осуществляет педагогический работник, ведущий занятие. 
Контроль использования сети «Интернет» в свободное время осуществляется 
в соответствии с регламентом, определённом в ОУ, ответственным лицом в 
это время является администратор точки доступа или лицо, ответственное за 
информационную безопасность в ОУ. 

С целью обеспечения исполнения Федерального закона от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (с изменениями от 21 июля 2011 г. N 252-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию")  
в МОУ проводится работа с учащимися, родителями и педагогами по 
информационной безопасности в сети «Интернет». 

 Об этом свидетельствует Планы мероприятий по информационной 
безопасности на 2014-2015 учебный год. Особо развёрнутые Планы в Средних 
школах № 3, 5, 21, 31, 60, включающие:  

- работу с обучающимися (неделя информационной безопасности с 
проведением классных часов, уроков по тематике «Интернет среди нас», «Я и 
мои виртуальные друзья», «Киберугрозы современности», круглые столы для 
старшеклассников «Безопасный Интернет – хороший Интернет», изготовление 
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и распространение памяток для обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по обеспечению информационной безопасности и др.);  

- коррекцию образовательных программ основного и дополнительного 
образования, воспитательных программ классных руководителей по вопросам 
обеспечения мер информационной безопасности и проблем безопасного 
поведения в сети «Интернет»; 

- работу с педагогами (ознакомление с нормативными документами, 
проведение конференций, «круглых» столов, заседаний методических 
объединений классных руководителей «Формирование информационной 
культуры и безопасности учащихся»); 

- работу с родителями (проведение родительских собраний по теме «О 
роли семьи в обеспечении информационной безопасности детей и 
подростков», «Безопасность детей в Интернете», «Интернет-помощник», 
разъяснительная работа, тематическое консультирование и обучение). 

Большое внимание информационной безопасности уделяется на 
совещаниях при директоре, оперативных совещаниях и педагогических 
советах. 

Так, в Средних школах №№ 3, 31 на совещаниях при директоре, 
заместителе директора рассматриваются такие вопросы как: «Организация 
обеспечения информационной безопасности в школе» (2014 г.)), 
«Информатизация как одно из условий современного образования» (2013 г.), 
«О функционировании школьного сайта» (2014 г.).  

В феврале - марте 2014 года в Средней школе № 5 была организована 
работа психолога городского центра реабилитации несовершеннолетних 
Вахрушева В.И. по вопросу «Безопасный Интернет» для учащихся 5 – 11 
классов.  

Как положительный факт отмечено ведение в Средних школах № 2, 5, 
31, Основной школе № 14 Журнала сверки Федерального списка 
экстремистских материалов с фондом библиотеки. В Средней школе № 2 и 
Основной школе № 14 разработаны и утверждены директором Инструкция по 
работе с Интернет-ресурсами, включёнными в Федеральный список 
экстремистских материалов, и Инструкция по работе с изданиями, 
включёнными в Федеральный список экстремистских материалов.  

Во всех школах имеется подборка Методических материалов по 
информационной безопасности для использования в работе с педагогами,  
классными руководителями, родителями. 

Во всех образовательных учреждениях безопасный доступ детей в сеть 
Интернет обеспечивается за счёт контентной фильтрации запрещённой и 
нежелательной информации. В этой связи в 2012 году все 
общеобразовательные учреждения заключили договора с провайдером ЗАО 
«Радиотелефон» на установку контентной фильтрации «DNS-школа», 
соответствующей требованием ФЗ № 343 от 29.12.10 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями от 
28.07.2012 № 139-ФЗ). В некоторых МОУ используется дополнительное 
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программное обеспечение для фильтрации контента - Интернет-Цензор, Agent, 
NetPolice. В соответствии с циклограммой деятельности образовательные 
учреждения проводят проверку эффективности использования контент-
фильтров. По факту проверки составляются Акты. 

В ходе мониторинга нами также была проведена проверка наличия и 
эффективности использования контент-фильтров путём ввода запроса в 
поисковой системе запрещённых сайтов и информации экстремистского 
характера. 

Проверка наличия и эффективности использования контент-фильтров 
показала, что: 

 в Средних школах №№ 21, 60, с ученических мест и с рабочих мест 
администрации полностью заблокирован выход к информации, причиняющий 
вред здоровью и развитию детей;  

в Средних школах №№ 2, 3, 4. 5, 31, 51, в Основной школе № 14 по 
запросу открывается список сайтов, но выход к информации, причиняющий 
вред здоровью и развитию детей, как с ученических мест, так и с рабочих мест 
педагогов и администрации полностью заблокирован; 

в Средних школах №№ 11, 30, Школе-интернате № 27, ВСОШ № 1 
показала частичный выход к информации, причиняющий вред здоровью и 
развитию детей с отдельных рабочих мест;  

в Средней школе № 32, в Основной школе № 39, в ЦПМСС во всех 
точках доступа имеется выход к информации, причиняющий вред здоровью и 
развитию детей, как с ученических мест, так и с рабочих мест педагогов и 
администрации. 

Особое внимание при проведении мониторинга было обращено на 
контрольно-аналитическую деятельность по состоянию информационной 
безопасности. Следует отметить, что информационная безопасность в МОУ – 
это не только правильное использование сети «Интернет» в образовательном 
процессе, но и использование  иной информационной продукции - бумажных, 
электронных носителей информации (видео - и аудиофайлы и др.). Вся 
приобретаемая информационная продукция по мере её поступления в МОУ 
проходит контроль соответствия возрастным категориям, по результатам  
проверки составляются Акты.  

Например, в сентябре 2014 г. в Средней школе № 5 комиссией в составе 
заместителей директора по учебно-воспитательной работе, правовому 
воспитанию, председателя общешкольного родительского комитета, 
председателя штаба правопорядка учащихся в школе была проведена проверка 
художественного оформления и содержания полиграфической продукции, в 
т.ч. тетрадей, дневников, обложек и закладок для книг на соответствие 
требованиям ст. 7 - 10 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ. 

Кроме того, осуществляются ревизии школьного библиотечного фонда. По 
мере поступления литературы в общеобразовательные учреждения проводится 
её проверка на содержание материалов экстремистской направленности, 
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причиняющей вред здоровью и развитию ребенка, запрещенной и ограниченной 
для распространения среди детей. По результатам проверки составляются Акты.  

Проводятся проверки библиотечного фонда на наличие электронной и 
печатной литературы, содержащей нецензурную брань, натуралистическое 
изображение и описание половых отношений и сексуальных действий, 
эксплуатирующих интерес к сексу и носящий возбуждающий и 
оскорбительный характер. По результатам проверки составляются акты. 

Контроль содержания информации, публикуемой на официальных 
сайтах МОУ, а также контроль безопасности школьных сайтов, 
осуществляются в соответствии с циклограммами деятельности МОУ, о чём 
свидетельствуют Аналитические справки.  

Таким образом, деятельность и содержание локальных актов 
образовательных учреждений по вопросам информационной безопасности в 
целом соответствует требованиям законодательства (Закон РФ от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», ФЗ № 343 от 29.12.10 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Весте с тем, по результатам мониторинга каждому МОУ были выданы 
аналитические справки с конкретными рекомендации по тем направлениям 
деятельности, по которым необходимо усилить работу с конкретным сроком 
исполнения.  

Таким образом, мы выполнили двухгодичный план мониторинга 
выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности в 
муниципальных образовательных учреждениях города Каменска-Уральского. 

На сегодняшний день все МОУ учли данные им рекомендации и 
предоставили в Управление образования письменные отчёты о проведённых 
мероприятиях. 

Уважаемые коллеги! Хотелось бы поблагодарить всех руководителей за 
достаточно высокий уровень организации работы по обозначенному 
направлению деятельности. Это подтверждают и результаты прокурорской 
проверки, проведённой в августе 2014 года. Но, обращаю Ваше внимание на 
то, что этот вопрос должен быть у Вас на постоянном контроле, особенно в 
части проверки эффективности использования контент-фильтров и 
безопасности официального сайта ОУ. 

11.03.2015 года у нас был последний выход, а 16.03. 2015 мы получаем 
письмо Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области «О направлении приказа(ов) о защите детей от 
информации, причиняющей вред их развитию и здоровью, в 2015 году» 

1) Приказ МО и ПО Свердловской области от 13.02.2015 № 52-Д «Об 
утверждении плана мероприятий на 2015 год по обеспечению в 
государственных образовательных организациях, расположенных на 
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территории Свердловской области, защиты детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию».  

 
Приказом утверждён План мероприятий на 2015 год по обеспечению в 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию.  

Мероприятия этого плана из слова в слово совпадают с нашими 
мероприятиями, которые нами уже реализуются. 

Перечисление мероприятий Плана. 
По конкурсу – ждём информации. 
Отчётность о выполнении мероприятий Плана в соответствии с приказом 

муниципалитет представляет в Министерство 2 раза в год – за 1 полугодие  - до 10 
июля,  за год – до 20 декабря. 

2) Приказ МО и ПО Свердловской области от 13.02.2015 № 66-И «О 
проведении мониторинга эффективности использования систем контент-
фильтрации в образовательных  организациях Свердловской области».  

Пунктом 5 этого приказа органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, рекомендовано проводить 
мониторинг эффективности использования систем контент-фильтрации в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области. Что мы и делаем. 

 
Поэтому, уважаемые коллеги! Вся система работы по информационной 

безопасности, которую мы с Вами выстроили за последние 2 года должна 
поддерживаться в актуальном состоянии, развиваться, не в коем случае не 
сворачиваться.  

 
 
 
 
Главный специалист                    О.П.Гашева 
24.04.2015г. 
 


