
 

 

Российская Федерация 

Тамбовская область 

с.Бондари 

МБОУ Бондарская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

05.09.2016  №  363 

«Об утверждении персонального состава совета 

МБОУ Бондарской СОШ по регламентации доступа 

к ресурсам сети Интернет  на 2017-2018  учебный год» 

 

 

Во исполнение приказа отдела образования администрации Бондарского 

района  от 31.05.2010 г. № 96 «Об организационных мерах, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить персональный состав совета МБОУ Бондарской СОШ по 

регламентации доступа к ресурсам сети Интернет  на 2017-2018 

учебный год согласно  приложению №1. 

2. Утвердить план работы совета МБОУ Бондарской СОШ по 

регламентации доступа к ресурсам сети Интернет на 2017-2018 

учебный год согласно приложению №2. 

3. Зам. директора по ИТ Паршиной Е.В.: 

5.1.  организовать систематическую работу совета МБОУ Бондарской 

СОШ по регламентации доступа к ресурсам сети Интернет; 

5.2. обеспечить взаимодействие совета МБОУ Бондарской СОШ по 

регламентации доступа к ресурсам сети Интернет с 

педагогической, родительской и ученической общественностью.  

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                О.Н.Соломатина 

 
 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу  от  05.09.2017 

№353 

 

 

Персональный состав совета МБОУ Бондарской СОШ 

  по регламентации доступа к информации в сети Интернет 

  на 2017-2018 учебный год. 

 

1. Председатель:  Соломатина О.Н. – директор МБОУ Бондарской 

СОШ  

2. Заместитель председателя: Паршина Е.В. – заместитель 

директора по информационным технологиям  МБОУ Бондарской 

СОШ 

3. Секретарь: Точнова М.П.- учитель информатики и ИКТ МБОУ 

Бондарской СОШ 

Члены: 

4. Солдатова Е.В.- председатель Управляющего совета МБОУ 

Бондарской СОШ. 

5. Николаев А.В.- ведущий электроник МБОУ Бондарской СОШ. 

6. Ступникова Г.Н. – родитель  обучающегося 5 класса. 

7. Кускова Алина – член  д.ш.о «Эдельвейс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу  от  05.09.2017 

№353 

 

 

 

План работы совета   МБОУ Бондарской СОШ 

по регламентации доступа к информации в сети Интернет на 2017-2018 

учебный год.  

 

Заседание №1 (октябрь 2017 г.) 

1. О  работе  программ контентной фильтрации, установленных на 

школьных компьютерах.  (Паршина Е.В.) 

2.О федеральном  списке экстремистских  сайтов. ( Кудинова О.В.) 

3.Определение политики  доступа в Интернет МБОУ Бондарской СОШ. 

(все члены Совета) 

4. О графиках   работы кабинетов информатики. (Шестакова О.А., 

Точнова М.П., Кудинова О.В.) 

 

 

 

 

 

Заседание №2 (февраль 2018г.) 

 

1. Внесение изменений в школьный классификатор информации 

несовместимой  с задачами  воспитания и образования.  (Все члены 

Совета) 

2. Работа педагогов школы по защите несовершеннолетних от  

информации, не совместимой  с задачами образования и воспитания.  

(Кудинова О.В.) 

3. О проведении мероприятий по безопасной работе в сети Интернет в 

школе.  (Паршина Е.В.) 

  


