
Информационная безопасность ОУ 

Уважаемые коллеги, 

Мы предлагаем вам ознакомиться с вопросами мониторинга в самом начале. Подготовьте всю 

информацию заранее и приступайте к ответам на сайте. Это позволит сэкономить ваше время и 

сохранить достоверность данных мониторинга на высоком уровне. 

1. Какие документы приняты в вашем ОУ по защите ПД. 

2. Обеспечена антивирусная защита компьютерной техники. 

3. Проводится периодическая проверка подлинности установленного программного 

обеспечения 

4. При приобретении ПО заключается ли ОУ лицензионный договор (лицензия, в случае MS 

лицензионная наклейка на каждый терминал) 

5. Доля операционных систем на компьютерах ОУ 

6. Укажите, пожалуйста, размещены ли данные документы на сайте 

7. Укажите стоимость подключения ОУ к интернету (если осуществлялось подключение по 

разным линиям, то общую стоимость) 

8. Итоговая скорость интернета в ОУ (если несколько линий, то средняя)  

9. Ежемесячные расходы на интернет 

10. Наличие вай-фай роутера/ов для обеспечения доступа учащихся к сети 

11. Осуществляется ли мониторинг (контроль) трафика образовательного учреждения.  

12. Укажите соотношение категорий трафика  

13. Подключена ли система контент-фильтрации в ОУ 

14. Укажите расходы на подключение к СКФ 

15. Оцените качество фильтрации 

16. Укажите средний возраст компьютерной техники в кабинетах информатики 

17. Укажите средний возраст мультимедийных досок 

18. Укажите потребности ОУ в цифровых устройствах, связанных с образовательным процессом 

для соответствия нормам обеспеченности и санитарных норм. 

19. Разработаны локальные нормативно правовые акты ОУ. «Правила использования сети 

Интернет в общеобразовательном учреждении», «Инструкции для сотрудников учреждений о 

порядке действия при осуществлении контроля использования учащимися сети Интернет» и 

положение о Совете учреждения по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернете и другие 

20. Обеспечено назначение ответственных лиц, назначенных приказами руководителей 

образовательных учреждений, контролирующих доступ учащихся к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

21. Проводится ли мониторинг времени использования ИКТ в ходе учебного процесса учащимися. 

22. Соблюдаются ли в вашем учреждение санитарно-гигиенические нормы использования 

информационно-компьютерных средства (компьютеры, мультимедийные доски, планшеты и 

прочее). 

23. Оцените общую продолжительность работы школьника на компьютере в течение дня 

24. Медицинское освидетельствование студентов , учащихся средних специальных учебных 

заведений, детей дошкольного и школьного возраста на предмет установления 

противопоказаний к работе с ПЭВМ проводится в установленном порядке ежегодно 



 


