
Протокол № 1 

заседания Рабочей группы  по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет 

 от 09. 09.2016 года. 
Присутствовали члены Рабочей группы : 

1. 
Филиппов Александр 

Михайлович 
директор школы 

2. 
Лахметкин Владимир 

Владимирович 

Инженера ЭВМ, ответственного за организацию 

работы с Интернетом. 

3. Казиева Лейла Галеевна учитель информатики 

6. 
Резакова Светлана 

Николаевна 
председатель  Наблюдательного совета 

7. 
Байбусинова Гульмира 

Айсагалиевна 
Представитель родительской комитета 

8. Радченко Виталий Ученик 11 класса 

  9.  Тюлюпа Регина    Ученица 10 класса 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Утверждение плана работы рабочей группы по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет на 2016 – 2017 учебный год  

2. Рассмотрение  и корректировка правил работы в сети Интернет  учителей предметников 

и учащихся МОАУ «Шахтная СОШ» 

3. Рассмотрение школьной системы контент-фильтрации. 

1. По первому вопросу слушали Лахметкина В.В.- инженера ЭВМ, 

ответственного за организацию работы с Интернетом, который ознакомил 

присутствующих с планом работы рабочей группы по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет на 2016 – 2017 

учебный год,  

2. По второму вопросу слушали: Казиеву Л.Г..- учителя информатики и ИКТ. 

Она предложила четко определить права, обязанности и ответственность 

пользователей сети Интернет, ознакомить с ними всех работников и учащихся 

школы, особенно отметив, что при несоблюдении этих правил пользователи 

сети Интернет лишаются права работы в точке доступа к сети Интернет, а при 

нанесении  любого ущерба (порча    имущества, вывод оборудования из 

рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность. 

3. По третьему вопросу слушали: Лахметкина В.В .-  инженера ЭВМ  который 

предложил рассмотреть школьной системы контент-фильтрации 

 

Решения: 

1. Утвердить план работы рабочей группы по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет на 2016 – 2017 учебный год. 

2. Определить правила работы в сети Интернет  учителей предметников и учащихся 

МОАУ «Шахтная СОШ». 

3.Проверка работы школьной системы контент-фильтрации 

 

Председатель Рабочей группы:                                /А.М. Филиппов/ 

Секретарь:                                                                 /Л.Г. Казиева/ 

 

 

 



 

Протокол № 2 

заседания Рабочей группы  по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет 

 от 03. 11.2016 года. 
Присутствовали члены Рабочей группы : 

1. 
Филиппов Александр 

Михайлович 
директор школы 

2. 
Лахметкин Владимир 

Владимирович 

Инженера ЭВМ, ответственного за организацию 

работы с Интернетом. 

3. Казиева Лейла Галеевна учитель информатики 

6. 
Резакова Светлана 

Николаевна 
председатель  Наблюдательного совета 

7. 
Байбусинова Гульмира 

Айсагалиевна 
Представитель родительской комитета 

8. Радченко Виталий Ученик 11 класса 

  9.  Тюлюпа Регина    Ученица 10 класса 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение решений о целесообразности участия в мероприятиях образовательного 

характера, осуществляющихся с использованием сети Интернет: Интернет - олимпиадах, 

Интернет- проектах; Интернет конференциях и т.д 

2. Рассмотрение школьной системы контент-фильтрации  

3. Рассмотрение списка сайтов не имеющих отношение к образовательному процессу. 
 

1. По первому вопросу слушали директора школы А.М. Филиппова, который 

предложил целесообразно принимать участие  в мероприятиях образовательного 

характера, осуществляющихся с использованием сети Интернет: Интернет - 

олимпиадах, Интернет- проектах; Интернет конференциях и т.д 

2. По второму вопросу слушали: Лахметкина В.В .-  инженера ЭВМ  который 

предложил рассмотреть работу школьной системы контент-фильтрации 

3. По третьему слушали: Лахметкина В.В .-  инженера ЭВМ  который перечислил 

списки сайтов не имеющих отношение к образовательному процессу 

Решения: 

1. Целесообразно принимать участия в мероприятиях образовательного характера, 

осуществляющихся с использованием сети Интернет: Интернет - олимпиадах, Интернет- 

проектах; Интернет конференциях и т.д 

2. Проверка работы школьной системы контент-фильтрации: работу школьной контент – 

фильтрации считать удовлетворительной  

3.Внести сайты не имеющие отношения к образовательному процессу в черные списки. 

 

Председатель Рабочей группы:                                /А.М. Филиппов/ 

Секретарь:                                                                 /Л.Г. Казиева/ 

 

 


