
 
 АНАЛИТИЧЕСКАЯ   СПРАВКА 

по результатам мониторинга выполнения мероприятий  
по обеспечению информационной безопасности  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта П.И. Беляева» 
 

25 марта 2021 года 
 

В соответствии с Планом работы органа местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа»                       
с муниципальными образовательными учреждениями на 2020-2021 учебный 
год, утверждённым начальником Управления образования 31 августа 2020 года, 
в марте 2021 года был проведён мониторинг выполнения мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 
имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева» (далее – 
Средняя школа № 3). 

В ходе мониторинга были рассмотрены и проанализированы следующие 
документы: 

I. 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 03.12.2014)): 

1) Положение об официальном сайте муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 3 
имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева», 
утверждённое приказом директора Средней школы № 3 от 11.01.2021 № 3                    
«О назначении ответственных лиц за обеспечение функционирования сайта 
школы»; 

2) Правила использования сети «Интернет» в образовательном 
учреждении, утверждённые приказом директора Средней школы № 3                          
от 22.05.2020 № 65 «О нормативном обеспечении использования ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и 
воспитания учащихся, рекомендуемый в образовательном учреждении, 
утверждённый приказом директора Средней школы № 3 от 22.05.2020 № 65                  
«О нормативном обеспечении использования ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) Инструкция для сотрудников образовательного учреждения о порядке 
действий при осуществлении контроля за использованием обучающимися и 
работниками учреждения сети «Интернет», утверждённая приказом директора 
Средней школы № 3 от 22.05.2020 № 65 «О нормативном обеспечении 
использования ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
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5) Функциональные обязанности администратора точки доступа к сети 
«Интернет» в Средней школе № 3, утверждённые приказом директора Средней 
школы № 3 от 20.07.2020 № 85а «О назначении администратора точки доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 2020-2021 
учебный год»; 

6) Регламент работы учащихся в сети «Интернет», утверждённый 
приказом директора Средней школы № 3 от 22.05.2020 № 65 «О нормативном 
обеспечении использования ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

7) Список ответственных за работу точки доступа к сети «Интернет»                         
в помещениях образовательного учреждения,  утверждённый приказом 
директора Средней школы № 3 от 22.05.2020 № 65 «О нормативном 
обеспечении использования ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

8) График работы и дежурства сотрудников в помещениях точек доступа 
к сети «Интернет», утверждённый приказом директора Средней школы № 3                        
от 22.05.2020 № 65 «О нормативном обеспечении использования ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

9) Журнал ознакомления с Правилами использования ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещениях 
образовательного учреждения (форма утверждена приказом директора Средней 
школы № 3 от 22.05.2020 № 65 «О нормативном обеспечении использования 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

10) Журнал регистрации посетителей точки доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в помещениях образовательного 
учреждения (форма утверждена приказом директора Средней школы № 3                  
от 22.05.2020 № 65 «О нормативном обеспечении использования ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

11) Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не 
совместимых с задачами образования и воспитания детей образовательного 
учреждения (форма утверждена приказом директора Средней школы № 3                   
от 22.05.2020 № 65 «О нормативном обеспечении использования ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

12) Акт проверки системы контент-фильтрации в образовательном 
учреждении (форма утверждена приказом директора Средней школы № 3                       
от 22.05.2020 № 65 «О нормативном обеспечении использования ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

13) Федеральный список экстремистских материалов (в бумажном и 
электронном виде). 

 
II. Плановая деятельность 
1. Приказы директора Средней школы № 3: 
- от 22.05.2020 № 65 «О нормативном обеспечении использования 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- от 11.01.2021 № 3 «О назначении ответственных лиц за обеспечение 

функционирования сайта школы»; 



3 
 

- от 20.07.2020 № 85а «О назначении администратора точки доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 2020-2021 
учебный год»; 

2. План мероприятий Средней школы № 3 по обеспечению исполнения 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию» на 2020-2021 учебный год, 
утверждённый директором Средней школы № 3 Соловой Е.А 20.07.2020г.   

 
III. Контрольно-аналитические материалы: 
1) Акт проверки использования системы контентной фильтрации в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-
космонавта П.И. Беляева» от 25.02.2021 № 2; 

2) Акт о проверке библиотечного фонда на выявление литературы, 
содержащей материалы экстремистской направленности, причиняющей вред 
здоровью и развитию ребёнка, запрещённой для распространения среди детей, 
ограниченной для распространения среди детей от 29.01.2021 № 1 
(одновременно проводится проверка на соответствие приобретаемой детской 
информационной продукции возрастным категориям); 

3) Аналитическая справка о содержании специального раздела «Сведения 
об образовательной организации на официальном сайте в сети «Интернет»              
(в соответствии с приказом Федеральной службы Рособрнадзора от 14.08.2020               
№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления информации» (по состоянию на 
01.02.2021г.), заверенная директором Средней школы № 3 Соловой Е.А.; 

4) Аналитическая справка по результатам проверки школьного сайта                   
в 2020-2021 учебном году от 15.01.2021г., заверенная заместителем директора 
по УВР Григорьевой М.В. 

 
В результате мониторинга информационной безопасности 

установлено: 
В Средней школе № 3 имеется нормативная правовая база для 

использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во 
время образовательного процесса и в свободное от образовательного процесса 
время.  

Приказом директора Средней школы № 3 от 22.05.2020 № 65 назначены: 
- администратор точки доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» -  Пышминцева Наталья Юрьевна; 
- ответственные за работу точки доступа к сети «Интернет» на период 

проведения учебных и/или внеклассных занятий - сотрудники, проводящие 
занятия. 

 Приказом директора Средней школы № 3 от 20.07.2020 № 85а: 
 - назначен  администратор точки доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на 2020-2021 учебный год -  
Пышминцева Наталья Юрьевна, заместитель директора по ИКТ; 
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- утверждены функциональные обязанности администратора точки 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
В Средней школе № 3 имеется 30 точек доступа к сети «Интернет». Точка 

доступа находится в каждом учебном кабинете. Заведующие кабинетами (в 
соответствии с приказом) являются ответственными за точку доступа к сети 
«Интернет», график работы и дежурства ответственных за точку доступа 
определён с 8.30 до 16.30. 

Во время использования сети «Интернет» для свободной работы контроль 
её использования осуществляет администратор точки доступа к сети 
«Интернет». 

В общеобразовательном учреждении ведётся Журнал ознакомления                           
с Правилами использования информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в помещениях образовательного учреждения (начат 01.09.2020г.). В 
Журнале присутствуют подписи 19 одиннадцатиклассников и 26 
педагогических работников (несоответствие с приказом от 22.05.220 № 65, 
которым определены ответственные за работу точки доступа к сети «Интернет» 
для 30 педагогов).   

Приказом Директора Средней школы № 3 от 11.01.2021 № 3                                 
«О назначении ответственных лиц за обеспечение функционирования сайта 
школы» утверждены: 

- Положение об официальном сайте муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 
имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта П.И. Беляева» в сети 
«Интернет»; 

- перечень и объём обязательной предоставляемой информации для сайта; 
 назначены: 
- ответственный за создание и эксплуатацию официального сайта школы - 

Портнягина Ирина Владимировна, заместитель директора по ИКТ; 
- ответственный за предоставление обязательной информации для сайта – 

Григорьева Марина Викторовна, заместитель директора по УВР.  
В Средней школе № 3 проводится работа с учащимися, родителями и 

педагогами по информационной безопасности в сети «Интернет». Имеется 
План мероприятий Средней школы № 3 по обеспечению исполнения 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию» на 2020-2021 учебный год, который 
включает в себя: 

- создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

- внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой    
с задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и 
иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств,  

- профилактику у обучающихся интернет-зависимости, игровой 
зависимости и правонарушений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, формирования навыков ответственного и 
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безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной 
среде через обучение их способам защиты от вредной информации, 

- информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Согласно Акту проверки работы системы контентной фильтрации и 
проверки журнала истории используемых браузеров, в образовательном 
учреждении в 2020 году, в январе-марте 2021 года на наличие фактов 
посещения Интернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред 
развитию и здоровью детей, выявлено отсутствие таких фактов.  

В соответствии с Актом проверки библиотечного фонда по состоянию на 
29 января 2021 года установлено:  

- литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, 
причиняющей вред здоровью и развитию ребёнка, запрещённой для 
распространения среди детей, ограниченной для распространения среди детей, 
в фонде библиотеки не имеется; 

- информационная продукция для детей приобретается в соответствии                    
с возрастными категориями.  

В школе имеются: 
1) смешанная форма Согласия родителей (законных представителей)                     

на обработку персональных данных своего ребёнка; 
2) разрешение родителей (законных представителей) на публикацию  

фотографий ребёнка на официальном сайте, в официальной группе 
образовательного учреждения в социальных сетях, на персональном сайте  
классного руководителя; 

3) Согласие педагогических работников на обработку персональных 
данных;  

4) Согласие педагогических работников на размещение фотографий, 
видео-информации и другой личной информации на сайте образовательного 
учреждения. 

В ходе мониторинга было проверено наличие в образовательном 
учреждении Федерального списка экстремистских материалов в бумажном и 
электронном виде. На момент мониторинга вышеназванный список в Средней 
школе № 3 присутствовал в бумажном и в электронном виде по состоянию 
только на 20.01.2021 - 5151 наименование (по состоянию на 09.03.2021 
Федеральный список включает 5158 наименований). 

В ходе мониторинга было отмечено отсутствие в образовательном 
учреждении Журнала регистрации посетителей точки доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещениях 
образовательного учреждения и Журнала регистрации случаев обнаружения 
Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания 
детей образовательного учреждения.  
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Рекомендации по результатам мониторинга: 
 
 
1. Привести в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Положение об официальном сайте муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза лётчика-
космонавта П.И. Беляева» в сети «Интернет», утверждённое приказом 
директора Средней школы № 3 от 11.01.2021 № 3.  

2. Нормативно: 
закрепить: 
2.1. ответственное лицо за обновление Федерального списка 

экстремистских материалов в бумажном и электронном виде; 
2.2. ответственное лицо за осуществление контроля содержания 

обязательной информации, расположенной на официальном сайте, его 
периодичность, составление Аналитической справки;    

закрепить и обеспечить: 
2.3. проверку работы системы контентной фильтрации с составлением 

соответствующего Акта не реже одного раза в месяц; 
2.4. обновление Федерального списка экстремистских материалов в 

бумажном и электронном виде (с сохранением на компьютере ответственного 
лица) не реже одного раза в месяц. 

3. Вести в полном объёме Журнал ознакомления с Правилами 
использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
помещениях образовательного учреждения для педагогов и обучающихся. 

4. Внедрить в работу: 
4.1. Журнал регистрации посетителей точки доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в помещениях образовательного 
учреждения, 

4.2. Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не 
совместимых с задачами образования и воспитания детей образовательного 
учреждения. 

 
Директору Средней школы № 3 представить письменный отчёт о 

проделанной работе в Управление образования (каб.205) до 9 апреля 2021 года. 
 

 
Главный специалист  
Управления образования                                                О.П. Гашева 
 
Справка выдана: 

Дата Должность Ф.И.О. Роспись 
    

 


