
Комитет администрации Романовского района по образованию

Приказ
от 16 января 2018г. №21

О проведении тематической проверки
МБОУ «Тамбовская СОШ»

*

В связи с планом-графиком проведения учредительного контроля 
комитетом администрации Романовского района по образованию 
подведомственных учреждений на 2019 год, с целью осуществления 
контроля за деятельностью учреждения по обеспечению информационной 
безопасности детей в школе п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 25 января 2019 года тематическую проверку МБОУ 
«Тамбовская СОШ» по теме «Контроль исполнения предписания органов 
контроля и надзора в сфере образования и работа администрации по 
обеспечению информационной безопасности детей в школе».

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Председатель комиссии: Кулакова Э.А., председатель комитета по

образованию;
Члены комиссии:
Радченко С.А., главный специалист комитета;
Курило Л.А., главный специалист комитета.
3. Комиссии провести проверку в соответствии с прилагаемым планом- 

заданием.
4,Отчёт о результатах проверки предоставить в срок до 05 февраля 2019 

года.
5.Ответственность за разработку плана-задания возложить на главного 

специалиста комитета по образованию Курило Л.А., проведение проверки и 
подготовку справки по результатам проверки возложить на главных 
специалистов комитета по образованию Радченко С.А. и Курило Л. А..

Председатель комитета Э.А.Кулакова

С приказом ознакомлены: С.А.Радченко
Л.А.Курило



Приложение к приказу комитета 
администрации Романовского района по 
образованию от 16. 01. 2019г. №21

План -  задание
плановой выездной (тематической) проверки МБОУ «Тамбовская СОШ»

Цель: установление уровня обеспечения информационной безопасности детей в
школе.
Задачи: определить, как обеспечивается защита обучающихся от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.

Проверяемый период деятельности первое полугодие 2018 - 2019 учебного года

Задание на проведение выездной (тематической) проверки:

Изучаемые вопросы Объекты и методы изучения Ответственные
Реализация административных мер, 
направленных на обеспечение 
защиты обучающихся; 
локальные акты 0 0 , 
регламентирующие защиту 
обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию

- приказ по ОО «Об 
информационной 
безопасности»;
- приказ о назначении 
работника, ответственного за 
применение 
административных и 
организационных мер 
защиты детей от 
информации, причиняющей 
вред здоровью и развитию;
- приказ о назначении 
ответственного за 
организацию работы с 
ресурсами сети Интернет и 
ограничение доступа;
- инструкция для 
сотрудников школы 0 
порядке действий при 
осуществлении контроля 
использования 
обучающимися сети 
Интернет;
-положение о локальной сети 
учреждения;
- положение о сайте 
образовательной 
организации;
- правила организации 
доступа к сети Интернет;
- ознакомление работников с 
локальными актами 
изданными в 0 0  (журнал);
- размещение на 
информационных стендах 
(кабинет информатики, 
библиотека) сведений об

Радченко С.А., 
главный 
специалист 
комитета по 
образованию



+

изданных локальных актах и 
их копий;
-план мероприятий с 
обучающимися по 
информационной 
безопасности;
- наличие в библиотеке на 
стеллажах с 
информационной 
продукцией маркировки 
знаком в соответствии с 
размещенной на них 
литературой (0+, 6+, 12+,
16+, 18+)
- наличие договорных 
обязательств с провайдером 
на предоставление сетевой 
контент-фильтрации для 
трафика;
- отсутствие доступа на 
компьютерах обучающихся к 
материалам Федерального 
списка экстремистских 
материалов Министерства 
юстиции России, 
порнографического 
содержания, призывающих к 
суициду, противоправным 
действиям.

Контроль качества подготовки 
обучающихся 9 класса по программе 
учебного предмета «Математика»

Контрольно-диагностическая 
работа в 9 классе

Курило Л.А., 
главный 
специалист 
комитета по 
образованию.

Итоговые документы:
1 .Справка по результатам плановой выездной проверки образовательного учреждения.

План-задание подготовил главный специалист комитета Л.А.Курило



Справка
по итогам тематической проверки 

МБОУ «Тамбовская СОШ общеобразовательная школа»
«Контроль исполнения предписания органов контроля и надзора в сфере образования и 
работа администрации по обеспечению информационной безопасности детей в школе».

Цель: установление уровня обеспечения информационной безопасности детей в
школе.

Задачи: определить, как обеспечивается защита обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.

Ведущим -специалистом комитета администрации Романовского района по 
образованию Радченко С.А., 25 января 2019г. проведена тематическая проверка МБОУ 
«Тамбовская СОШ».

Справка составлена на основании проверки реализации административных мер, 
направленных на обеспечение защиты обучающихся.
Образовательная организация реализует административные меры, направленные на 

обеспечение защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. Имеется наличие:
-локальных актов 0 0 , регламентирующих защиту обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию:
- приказ по 0 0  «Об информационной безопасности»;
- приказ о назначении работника, ответственного за применение административных и 
организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и 
развитию;
- приказ о назначении ответственного за организацию работы с ресурсами сети Интернет 
и ограничение доступа;
- инструкция для сотрудников школы о порядке действий при осуществлении контроля 
использования обучающимися сети Интернет;
-положение о локальной сети учреждения;
- положение о сайте образовательной организации;
- правила организации доступа к сети Интернет;
- ознакомление работников с локальными актами изданными в 0 0  (журнал);
- размещение на информационных стендах (кабинет информатики, библиотека) сведений 
об изданных локальных актах и их копий;
-план мероприятий с обучающимися по информационной безопасности;
- наличие в библиотеке на стеллажах с информационной продукцией маркировки знаком 
в соответствии с размещенной на них литературой (0+, 6+, 12+, 16+, 18+)
- наличие договорных обязательств с пробайдером на предоставление сетевой контент- 
фильтрации для трафика;
- отсутствие доступа на компьютерах обучающихся к материалам Федерального списка 
экстремистских материалов Министерства юстиции России, порнографического 
содержания, призывающих к суициду, противоправным действиям.

Замечаний нет.

Контроль осуществлял 
главный специалист

Ознакомлен 
директор школы


