
Протокол № 1 

ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА  ПО ВОПРОСАМ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Дата: 07.09.2013 г 

Присутствующие: 

Акименко В.А. - учитель информатики, ответственный  за 

информатизацию, председатель Совета; 

Кумышева Х.Л. – зам. директора по УВР; 

Нагоева Н.М. - зам. директора по воспитательной работе;  

Айсова С.К.  – член Профсоюзного комитета;  

Гендугова А.Н.  - библиотекарь 

 

План заседания: 

1. Утверждение плана работы школьного совета по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет на 2013 – 2014 учебный год 

2. Рассмотрение  и корректировка правил работы в сети Интернет  учителей 

предметников и учащихся МКОУ «СОШ  №1 с.Алтуд» 

 

По первому вопросу выступил председатель  школьного совета  по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет, который предложил на 

рассмотрение план работы совета на 2013 – 2014 учебный год. 

Решение: Принять предложенный план работы школьного совета на 2013 – 

2014 учебный год (Приложение 1) 

Акименко В.А. довел до сведения  собравшихся правила работы в сети 

Интернет  учителей предметников и учащихся МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд». 

Акименко В.А. С 1 сентября 2013 года изменились правила работы в сети 

Интернет. Все компьютеры, на которых работают учащиеся, должны быть 

настроены на фильтрацию «Белых списков» т.е. учащиеся работают с 

разрешенными сайтами («белыми списками»), а учителя предметники работают с 

фильтрами, настроенными на фильтрацию черных списков. В связи с этим Совету 

необходимо утвердить соответствующие списки. 

Решения:  

1. Утвердить «белые» (Приложение 2) и «черные» списки.  

(Приложение 3). 

2. Еженедельно проводить обновление «белых» и «черных» списков. 

 

 

Председатель совета                              Акименко В.А. 

 

 

Секретарь совета                                   Гендугова А.Н. 
 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                         Приложение №1 

к протоколу №1 

заседания школьного Совета  по вопросам  

регламентации доступа к информации в сети Интернет 

от 07.09.2013 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО СОВЕТА  ПО ВОПРОСАМ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный за 

мероприятие 

Заседание № 1 

1 Утверждение плана работы школьного совета по 

вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет на 2013 – 2014 учебный год 

Сентябрь Акименко В.А., 

председатель совета 

2 Рассмотрение  и корректировка правил работы в 

сети Интернет  учителей предметников и 

учащихся МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» 

Акименко В.А., 

председатель совета 

Заседание № 2 

3  Рассмотрение и пополнение «белых» и «черных» 

списков. 

ноябрь Акименко В.А., 

председатель совета 

4 Анализ работы учителей-предметников в сети 

Интернет. 

Зам. директора по 

УВР Кумышева Х.Л., 

зам. директора по УВ 

Нагоева Н.М., 

библиотекарь 

Гендугова А.Н. 

Заседание № 3  

1 Рассмотрение и пополнение «белых» и «черных» 

списков. 

февраль Акименко В.А., 

председатель совета 

2 Организация работы учащихся в сети Интернет 

учителями-предметниками. 

Зам. директора по 

УВР Кумышева Х.Л., 

зам. директора по УВ 

Нагоева Н.М., 

библиотекарь 

Гендугова А.Н.. 

Заседание №4  

 Рассмотрение и пополнение «белых» и «черных» 

списков. 

Май Акименко В.А., 

председатель совета 

1 Результаты работы системы контентной 

фильтрации доступа к сети Интернет в МКОУ №1 

«СОШ с.Алтуд»  за 2013 – 2014 учебный  год 

Акименко В.А., 

председатель совета 

 


