
Утвержден 

Приказом директора  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

от 22.06.2020 № 163 

 

План 

Совета МАОУ «Школа № 7» КГО по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные  

Заседание №1 

1 Утверждение плана работы Совета МАОУ «Школа № 7 «КГО по 

вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

на учебный год 

Август Ковелина Н.А. 

2 Изучение нормативных документов, регламентирующих доступ 

обучающихся в информационную сеть Интернет 

3 Работа  с  классификатором информации, несовместимой с 

задачами образования и воспитания, обучающихся в ОУ. Решение 

о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам 

сети Интернет. 

4 Ознакомление ответственного за продвижение  информационной 

составляющей официального сайта ОУ  и ответственных за  

работу  групп ОУ в социальных сетях с требованиями по 

обеспечению информационной безопасности детей 

5 Контроль характера и объёма информации, публикуемой на 

официальном школьном сайте и группах в официальных группах 

в  социальных сетях. 

Заседание № 2 

1 Рассмотрение списка сайтов не имеющих отношение к 

образовательному процессу 

Ноябрь  Кручинин Д. А. 

2 Обновление и дополнение  на официальном  сайте школы 

информации о безопасном интернете. 

 Кручинин Д. А. 

3 Контроль за соответствием содержания сайта,  характера  и объёма 

информации, публикуемой на школьном сайте МАОУ «Школа 

№7» КГО  

 Ковелина Н.А. 

Кручинин Д. А. 

4 Проведение мониторинга безопасности сайта МАОУ «Школа №7» 

КГО 

 Кручинин Д. А. 

5 Рассмотрение решений о целесообразности участия в 

мероприятиях образовательного характера, осуществляющихся с 

использованием сети Интернет: Интернет - олимпиадах, 

Интернет- проектах; Интернет конференциях и т.д 

 Ковелина Н.А. 

Заседание № 3 

1 Рассмотрение списка сайтов не имеющих отношение к 

образовательному процессу 

Февраль Кручинин Д. А. 

2 Отчет о работе  за 2 полугодие ответственного за  контент- 

фильтрацию. 

 

3 Контроль процедуры использования сети Интернет в ОУ  

Заседание №4 

1 Результаты работы системы контент- фильтрации доступа к сети 

Интернет в МАОУ «Школа №7» КГО за 2020-2021 учебный год 

Май  Кручинин Д. А. 

2 Результаты работы Совета МАОУ «Школа № 7 «КГО по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет за  2020-

2021 

 Ковелина Н.А. 

3 Работа библиотеки в соответствии с требованиями регламентации 

доступа к информации в сети Интернет 

 Ковелина Н.А. 



4 Контроль за соответствием содержания сайта,  характера  и объёма 

информации, публикуемой на школьном сайте МАОУ «Школа 

№7» КГО  

 Ковелина Н.А. 

Кручинин Д. А. 

5 Проведение мониторинга безопасности сайта МАОУ «Школа №7» 

КГО 

 Кручинин Д. А. 

6 Планирование работы на 2021-2022 учебный год  Ковелина Н.А. 

 


