
Отчет  

МБОУ «СОШ №32» о реализации плана мероприятий  

Экспертного совета  за  2018-2019 учебный год 
 

В соответствии с приказом Комитета образования администрации городского округа «Город Чита» 

№344 от 20.07.2018 г   «О реализации плана мероприятий Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания  при Временной комиссии  Совета Федерации по развитию информационного 

общества на 2018/2019 учебный год» в МБОУ «СОШ №32» были  реализованы следующие мероприятия: 

 

1) Организована централизованная регистрация сотрудников образовательной  организации на сайте 

Экспертного совета (www.Единыйурок.рф) и регистрация обучающихся на одном из сайтов мероприятий для 

обучающихся Экспертного совета (www.Сетевичок.рф; www.Bizteen.ru, www.Онфим.рф и др.). 

 

2) В соответствии с планом мероприятий Экспертного совета на третий квартал 2018 года наши 

педагогические работники  приняли участие во  Всероссийском тестировании педагогов.  Мероприятие было 

направлено на установление уровня знаний учителями и руководящими работниками общеобразовательных 

организаций действующих законов и иных нормативных правовых актов в сфере образования, психолого-

педагогических основ, компьютерной грамотности, современных педагогических технологий в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик занимаемых должностей. Мероприятие было организовано 

на площадке Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на сайте www.Единыйурок.рф (в 

разделе «Мероприятия», категория «Всероссийское тестирование педагогов»). 

 

3) В рамках реализации пункта 9 плана мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018-2020 годы,  МБОУ «СОШ №32» участвовала в мониторинге информатизации 

системы образования. Целью мониторинга информатизации образования является оценка уровня оснащения 

средствами ИКТ и степени его применения в образовательном процессе, включая вопросы использования 

технологий, программ, техники и устройств. 

 

4) Все участники образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, родители) приняли участие в 

мероприятиях Единого  урока, проводимого ежегодно на сайте www.Единыйурок.рф. Общее количество детей 

вовлеченных в данные мероприятия составило – 672 человека. Количество участников Всероссийской  

контрольной работы по информационной безопасности на портале Единого урока составила – 447 человек. В 

турнире по информационной безопасности  «Сетевичок» приняли участие 55 человек. 

 

5) Педагогами школы были освоены  программы дистанционного образования педагогических работников, 

включающие программы повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог» и федерального законодательства. 

 

http://www.сетевичок.рф/
http://www.единыйурок.рф/

