
Отчет  

МБОУ «СОШ №32» о реализации плана мероприятий  

Экспертного совета  за  2017-2018 учебный год 

В октябре 2017 года на основании информационного письма Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания от 22.09.2017 №041/ЭС, 

информационного письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 13.10.2017 года № 9335 «О проведении Всероссийского 

тестирования педагогов», в рамках реализации Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в 

части создания мер, по созданию общероссийской системы оценки качества 

образования, проводилось Всероссийское тестирование педагогов.  

Тестирование было направлено на установление уровня знаний учителей (педагогов) и 

руководящих работников образовательных учреждений действующих законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере образования, психолого-педагогических основ и 

методик управления, обучения и воспитания, основ компьютерной грамотности, 

современных педагогических технологий в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик занимаемых ими должностей.  

Содержание анкет тестирования определялось требованиями квалификационных 

характеристик, установленных приказом Минздрава России от 26 августа 2010 года № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», а также вступившего в этом 

году в силу приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог». 

Для участия в тестировании необходимо было пройти регистрацию на сайте ссылка  

По окончанию тестирования всем его участникам были выданы благодарности за 

участие в тестировании, а успешно прошедшим тестирование именные дипломы.  

https://единыйурок.рф/index.php/registratsiya


Количество педагогических работников, прошедших тестирование по категориям  

Занимаемая должность ИТОГО 

Руководитель ОУ 1 

ЗДУВР 3 

учителя начальных классов 8 

учителя русского языка и литературы 2 

учителя математики 2 

учителя информатики и ИКТ 1 

учителя иностранного языка 4 

учителя истории, обществознания, права и экономики  2 

учителя биологии 1 

учителя географии 1 

учителя физики  1 

учителя химии 1 

учителя ИЗО 1 

учителя МХК 0 

учителя музыки 0 

учителя физической культуры 2 

учителя технологии 1 

учителя ОБЖ 1 

социальные педагоги 1 

педагоги-психологи, дефектологи 1 

 

В декабре 2017 года в рамках Единого урока по безопасности в сети Интернет 

более 100 обучающихся МБОУ "СОШ №32" приняли участие в международной 

квест – игре по цифровой грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» с 

целью формирования у школьников компетенций цифрового гражданина для 

успешной и безопасной жизни и учебы во Всемирной сети. 



Совместно с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в декабре 2017 года был 

реализован проект «Дети в Интернете» для обучающихся начальной школы (приняло 

участие более 200 человек). В рамках проекта обучающихся познакомили в игровой 

форме с потенциальными рисками при использовании Интернета, путями защиты от 

сетевых угроз и полезных возможностях «глобальной сети для образования, развития, 

общения и досуга.  

В декабре 2017 года в целях реализации поручения Президента Российской 

Федерации о создании открытого информационно-образовательного портала в сети 

Интернет, а также на основании информационного письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края от 29.11.2017 № 11202 «О 

проведении апробации информационно-образовательного портала «Российская 

электронная школа», проводилась апробация информационно-образовательного 

портала «Российская электронная школа» (далее - «РЭШ»).  

Данный портал обеспечит учителям свободный доступ к передовым педагогическим 

технологиям, лучшим педагогическим практикам, а обучающимся с ОВЗ, 

обучающимся на дому и в медицинских организациях, обучающимся в форме 

семейного образования и самообразования – к интерактивным видео-урокам.  

 

С 1 февраля 2018 года по 6 февраля 2018 года во всех школах городского округа 

«Город Чита» прошла всероссийская Неделя Безопасного Рунета (далее – Неделя). В 

рамках недели Безопасного Рунета:  

- участие в круглых столах: «Безопасный интернет – хороший Интернет»;  

- проведено анкетирование среди родителей обучающихся «Наши дети в соцсетях»;  

- подготовлены памятки,  

- проведены родительские собрания, индивидуальные беседы родителей и классных 

руководителей, психологов,  

- проведены конкурсы рисунков «Безопасный интернет»;  

- проведен просмотр видеороликов. 


