
I IPo,I окол
засс-lания районного совета по вопросам рег]а\lенlаtlии

досту[а к инd)Oрмации ts сети Инlернеl

lб января 20l8г л!l

Прrtс1 r с гвова";rи
I [рс; tceilal e;l ь совста Абакумова Л.В,. начаJьник ()тле:lа образования
Ч:tены ('crBe l а;

N4езсtt lteBa А.С,. заве,lуюшая РИМ К Отде.rа образоваtt ия

- JlешеtIок B.lJ,. велущий слециалист по иttформатизации (),tле,:tа

обрlзовittlия
- !'ztatltrBa Р,Щ.. руководитель РМО. учитель ин(lорматики МКОУ
,,Кtlltова:lовская ('оШ>
- Максиlчlова О,(i.. прелселател ь район HOt о родитсл ьс кого комиl с га

- .'IcoHrbeBa A;tetla. лредсrавиIеJь ученического са\lо),лраl],]енля NtБОУ
<Макуlttинскltя средняя общеобразовательная lllKoJIa Л9 l D

- К\ рltй С,А,. директор МБОУ ,,Мак} tttинская срсilllяя
об ll LсобразовirтеJt ьная школа Л! l>.

Псlвестка дня

l, )фt]iсктивносrи работы системы контентной филl;I,раllии. в МК()У
.,Кtlнова,tовская ('ОШч. в (соо,Iветствии с прило;+iение\l ] Ilрикli,за ot.]e,ta
Образования Администрации Макушинского района or 1-1.0].]0l7 го;rа Л"л

l_] ,,об эфrllективпо}t испо"lьзования сети Интернсr в образо BaTe_,t ыrы х
l tгl :lllи {JIIия\ Макушиllскоtо района,,,

Р.Щ, У;канова МКОУ "Коноваповская С()Ш"

], ()лрс.LеjlеIlие эффективности испо,]ьзования цеIllра]иlоltанн0ll cllcle\lы
liilI],lентtlой фильтрачии доступа к сети Иtrтерllет в образова,tе:tьных
,,|аl :lllи )JUия\ Макl шинскоlо района,

В.В, JIешеtlок. ведуший сtrециалис,t ()T:c,r образоваtrtrя

_], Как обеспсчить ребенку информационную бе,rоласttосr t,,

[J.В, Лсшенок. вед,щий специаjIl1сl OlLc,t обJ..lзов.tнttч

1



Пtl первоrr1 вопросt,
( '- 

t 5,,ш a.ll и :

}',r,aHoB1, Р,Щ. о эффективности рабоlы систе\lы KotttettTtttrii
(ltl"ltьтраttии. в МКОУ <Коноваловская COIt1>. в (соответсIвии с

]Iри-цо;кс l tие\l i приказа отдела Образования Администрации МакуlIIинск()I о

района от 1,1,0].]()l7 года N lj "Об э{хРекrивно\{ tlспо jlьзоваll l1я ceIlj
1,1rrrepHc,l в образовательных организациях Макушtинскоtо райtrttа>.

I'[]llI lI.Il ll:
l. Признать удоRIIетворIrT еJIьной работу

фильтрации, в МКОУ <<Коноваловская СОШ>
систеIlы KoIlleHTIloll

Л.В. Абакумова

I

lItt BTtrprrrrr, вопросу
('"l1utа,rи:

-IIcttteHclK В,В.. проблемы и преимушесltsа исIlользования сети 1,1trTepпe,t

с цеI{l р{!ltlзованной системой контент-фильтраtlии в образова,t е-lьн ы х
{lгl llHll lilUия\ Мак} шинскrrtо района.

I'|.,llll1,1И:
l , Гlрllзна rb ),.lовлетворите]Iьной работу програ}l\1ног() обесtlсченllя

цс]lтр&iIизованной системы контентной фильтраttии в образова t e;tbH ы х
l,гl ]нItt:llIиях Мак} utинскtltо рlйlrна.

], ()IBeTclBeнltыM. за систему KollTeнl -(Ьи.]ьтраци и в обра]ова]сJыlы\
()pl анll,]iltlиях. проводить llониторинг фуttкчиtltlирования сис,i,е\lьl
кtltltеtrt-tРи:tь,lрации на авто\tати]ироваllньj\ рdб(,чи\ \recIlt\
обучаttltltихся согJlасно лриложения З приказа o],jleJla ()бгаr.)llания t,l
l l,()].]()l7 года ЛЪ1] <Об эффективном кспо,,lьзования cctrt I,1ttIepHct в

сlбразовательных оргаЕизациях Макушинского райrrttаrr.

По третьему вопросу
Слушали:

Лешенок В.В., как обеспечить ребенry информационную безоласность,

l'I,-IU1.1,Iи:
l. llровесlи к,lассtlые часы. родительские сt,браtlttя в

ilбtлеобразовательных организациях ло теме: <Как обесttсчи,l ь

рсбеtlк1 инQlормациOнную безоllасностьu.
], llцllяtкtl по инфорvаltионной безопасности раз\1ести l,b на cleH-lit\

c,rti t ar, u'iшеобразова,l ельных opl анизаttий,

I

Проюкол вёл

04
В.В. Лешенок

Председатель собрания:


