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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная и кола № 17 имени И.Л.Козыря нос. 

; | Шаумянекого» ;

- ПРР:КАЗ у i Г .

01.09.2018 №

О назначении ответственных за организацию 
работы с еетыо Интернет, осуществле fine контроля 
использования обучающимися ресурсов Интернета 
и организации доступа участников образовательного 
процесса к сети Интернет

В целях обеспечения /доступа участников образовательного процесса к 
сети Интернет в соответствии с утвержденными и введенными в действие 
Правилами использования сети i Интернет в МБОУ СОШ № № 17 им. 
И.Л.Козыря пос. Шаумянского,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Темирчеву Альбину Буслановну, учителя ответственной за 
организацию работы с Сетью Интернет и ограничение доступа.

2. Возложить ответственность за осуществление контроля использования 
обучающимися сети Интернет во время проведения уроков и других занятий 
в рамках учебного плана на ; преподавателя, ведущего занятие.

3. Возложить ответственность за осуществление контроля использования;
ресурсов Интернета во время свободного доступа обучающихся к сети 
Интернет вне учебных занятий при работе учащихся в компьютерном классе 
на , ■ Темирчеву А.Р.,: учителя информатики.

4. Утв.фдить следующий график: работы компьютерного класса для 
использования компьютерной техники, включая доступ участников 
образовательного процесса ki сети Интернет: гг у ; :

• проведение уроков информаттжи и ИКТ, других предметных уроков с 
использованием персональных компьютеров —ежедневно с 08.10 до 

/131.45 в. соответствии с расписанием;. - , : i .
• Проведение различных внеклассных мероприятии 

групповых занятий -  ежедневно с 1400 
:. договоренности с учителями информатики.

цидуально- 
по



и

5.Утвердить: ' ■

5.1. Правила' использования I сети Интернет в МБОУ СОПЛ №17им, 
И.Л.Козыря пос. Шаумянского (приложение 1)

5.2. Инструкция для сотрудников МБС'У СОШ №17 о порядке действий при 
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет

5.3. Классификация информации, не имеющая отношения к \  : ;
образовательному процессу.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Маренко Паласиос О.В. ; ;

Г.А.Ривчак

Тациева Людмила Ивановна I 
Усов, Алексей Иванович
Евстифеева Ирина Ивановна
Лисица Татьяна Владимйровна 
Лдпаева Любовь Васильевна 
Маренко Паласиос Ольга Викторовы  ̂
Олексюк, Татьяна Васильевна 
ШкабурНна Ирина Викторовна 
Рыбадова Любовь Ивановна 
Фоменко Неля Викторовна 
Столбыикова Нина Андреевна 
Усова Татьяна Сергеевна 
Чегринец Нина Федоровна 
Коровникова Ольга Петровна 
Квитченко Татьяна Петровна 
Дзюба Любовь Михайловна i 
Яхина Екатерина Сергеевна 
Темирчёва Альбина Руслановна 
Дудик Елена Раисовна 
Лагутов Вячеслав Викторович 
Белова Светлана Алексеевна 
Губская Ирина Александровна
Локотош Ксения Владимировна 
Сенкевич Нина Игоревна 
Свирндович Наталья Петровна
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