
гротокол
заседания районнок) совета по вопросам регламеtпащ{и

доступа к инфрмации в сети IЪпернет

18 января 2019 г Nc]

Прис5,тствоваля
Председатель совета - Васильев А.М., временно исполняющий
обязанноgги начальник Отдела образования
члены Совета:
- Мезенцева д.С., заведующая РИМК отдела обра}ования
- Лешенок В.В., ведущий специаJlист по информатизации
образования

Отде

- Ужанова Р.Щ., руководитель РМО, учитель информатики МКОУ
<Коноваловская СоШ>
- Максимова О.С., прелселатель районного родительского комитета
- Камшилова Анастасия, представитель )ченического самоуправления
МБОУ <Макушинская средняя общеобразовательная школа N9 l )
- Кlрий С.А., дирекгор МБОУ <Макушинская средняя
общеобразовательная школа J,,lb l >.

повестка дня

l. Эффекгивности работы системы контентной фильтрачии, в МКОУ
<<Коноваловская СОШ>>, в (соответствии с приJIожением 3 приказа отдела
Образования Администрации Макушинского рйоЕа от 22.01.2018 mда Ns 7
<Об эффекгивном использования сети Интернег в обра:юватеJьню(
организациях Маryr:rинского района>.

Р,Щ. Ужанова МКОУ <<Коноваловская СОШ>

2. Итоги работы МКОУ <Конова,,Iовская СОШ) по вопросу информационная
безопасность для дегей и родителей

Р.Щ. Ужанова МКОУ <<Коноваловская СОШ)

3. Определение ффекгивности испоJlьзоваяrrя центраJмзоваЕной спстемы
контентной фильтраrши доступа к сети Интернет в бразовательных
организациях Маryrпинского района.

В.В. Лешенок, ве,ryщпй спеtsrалист Огдел бразования

4.Ознакомление с государственным коIl,грактом Ns 5/l l от 2l декабря 2018
юда на окапние услуг по йеспечению доступа к сети Интернет с
централизованной системой контентной фильтрации образовательныц
учреждениям Курганской области в 2019 году. i

В,В. Лешенок, ведущий слециалист Отдел образования

L
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По первому вопросу
Слушалu:

Ужанову Р.Щ. о эффективности работы системы контентной

фильтрации, в МКОУ <<Коноваловская СОШ>, в ((соответствии с
приложением 3 приказа отдела Образования Администрации Макушинскою
района от 22.01.2018 года Ns 7 <Об эффективном использования сети
Интернет в образовzlтельных организациях Макушинского района>.

РЕШИЛИ:
l.Признать удовлетворительной работу

фильтрации, в МКОУ кКоноваповская СОШ>
системы контентнои

l

!

l

По второму вопросу
Слушалн:
Уханову Р.Щ.. Итоги работы МКОУ <<Коноваловская СОШ> по вопросу
информационная безопасность для детей и рдителей.

РЕШПlIП:
l. Прпзнать удовлетворитеJьной рабоry по вопросу иЕформацпонная

безопасвость дrя деI€й и роддт€лей, в МКоУ <Коноваловская соIIЬ).
2. ГЬмягки по пнфрмационной безопасностп ра:}местить на и€нд&q

сайтах общеобразовательншк организациЙ.

По третьему вопросу
Слушалп:

Лешенок В.В.. проблемы и преимущества использования сети Интернет
с центрмизованной системой контент-фильтрачии в образовательных
организациях Макушинского района.

РЕШИЛП:
l. Признать удовлетворительной работу программною обеспечения

центрдIизоваIrной системы контентной фильтрации в образовательных
организациях Макушинского района.

2. Ответственным, за систему контент-фильтрации в образовательных
организациях, проводить мониmринг фунщионирования системы
контент-филь,грации на автоматизированных рабочих места(
обучающихся согласно приложения 3 приказа Огдела образования от о
22.01.20l8 года N9 7 (Об эффективном использования сети Интернет в
образовательных организациях Макушинскою района).

3, Огветственным, за доступ к сетп интернет в образовательных
орmнизациях, проверять скорость доступа в сети Интернет, при не
соответствии скорости согласно контракта, обращаться в техническую
поддерхку согласно инструкции.

По четвертому вопросу J

l



Слушалп: JIешенок В.В,, ознакомила с mсударственным контрактом от 2l
декабря 2018 года на оказание усJryг по обеспеченlло доступа к сети
Интернет с цен,грализованной системой контентной фильтрачrтr
образовательным учреждениям Курганской области в 2019 голу.

Рl]ШиJllI

Ознакомить руководителей подведомственньD( организаций с
государственным контрактом Jt! 5/ll от 21 декабря 2018 на оказание

услуг по обеспечению доступа к сети Интернет с центрмизованной
системоЙ контентноЙ фильтрации общеобразовательным учреждениям
Курганской области в 20I9 mду.

2, Даняый контракг разместить на сайгах тельных организаций.

Председате.пь собрания А.М.Васильев

Протокол вёл: и/ В.В. Лешенок
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