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В основе образовательной программы школы № 139 с углубленным изучением
математики Калининского района лежат следующие документы:
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об образовании»;
«О безопасности» Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года N 2446-1 (в
ред. Закона РФ от 25.12.1992 N 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993 N
2288, Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ, от
25.07.2006 N 128-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ)
«О персональных данных»Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«О государственной тайне»
Закон Российской Федерации от 21 июня 1993
г. № 5485-I (в ред. Федеральных законов от 06.10.1997 N 131-ФЗ, от 30.06.2003 N
86-ФЗ, от 11.11.2003 N 153-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
01.12.2007 N 294-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-П, определениями Конституционного
Суда РФ от 10.11.2002 N 293-О, от 10.11.2002 N 314-О)
«Об электронной цифровой подписи» Федеральный закон (в ред.
Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ)
«О техническом регулировании»
Федеральный закон (в ред.
Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 01.12.2007
N 309-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ
(выписка в части вопросов защиты информации) (с изменениями и дополнениями
от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ)
О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «Об
утверждении положения о методах и способах защиты информации в
информационных системах персональных данных»
Приказ ФСТЭК России от 5 февраля 2010 г. N 58 Решение ФСТЭК России
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 февраля 2010 г. Регистрационный N 16456
Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781
Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
Утверждена Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 года № Пр-1895
Руководящий документ. Концепция защиты средств вычислительной техники и
автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации
Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 года
Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации.
Термины и определения
Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 года
Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от
несанкционированного доступа к информации
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 Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 года
 Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Классификация
автоматизированных систем и требования по защите информации
 Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 года
 Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны.
Защита от несанкционированного доступа. Показатели защищенности от
несанкционированного доступа к информации
 Решение председателя Гостехкомиссии России от 25 июля 1997 года
 Руководящий документ. Защита информации. Специальные защитные знаки.
Классификация и общие требования
 Решение председателя Гостехкомиссии России от 25 июля 1997 года
 Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации.
Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация
по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей
 Приказ председателя Гостехкомиссии России от 4 июня 1999 года № 114
 Руководящий документ. Безопасность информационных технологий. Критерии
оценки безопасности информационных технологий (Часть 1, Часть 2, Часть3 )
 Приказ председателя Гостехкомиссии России от 19 июня 2002 года № 187
 Методика определения актуальных угроз безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, 2008 год
 Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных
 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, 2008 год
 Стратегия развития образования «Петербургская школа 2020»
 План действий по
модернизации общего образования на 2011 – 2015 гг,
утверждённый распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р
 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г,
утверждённая постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.072007 №
884
 План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на
реализацию в 2011-2015гг национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» в Санкт-Петербурге, утверждённого Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от
06.10.2009г.
о введении Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования с 1 января 2010 года.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897, об утверждении Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования с 1 февраля 2011 года.
 Указ Президента РФ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» от 7 мая 2012 года
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные
приказом
Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»».
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные
приказом
Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»» (для 3-11 классов) и Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым
приказом МО РФ от 06.10.2009 № 373 (для 1-2 классов)
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министра образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования».
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196
 Распоряжение Комитета по образованию №1023-р от 11.04.2012г. «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих образовательные программы общего образования, на 2012/2013
учебный год»,
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 6
августа 2008 г. N1250-р «Об утверждении Порядка организации образовательной
деятельности общеобразовательных учреждений - гимназий и лицеев СанктПетербурга»
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011)
 Устав школы
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