Анализ работы базового учреждения системы образования муниципального образования "Город Архангельск" (далее – БУ)
МБОУ СШ № 4
Направление работы "Методическое сопровождение образовательных организаций по обеспечению безопасного поведения детей и подростков в
Интернете"
Срок реализации 04 марта 2016 - 04 марта 2017гг.
1. Нормативно-правовая база БУ (локальный уровень)
o Положение о Базовом учреждении от 05 февраля 2016 г. № 126;
o Приказ № 292 администрации муниципального образования «Город Архангельск» директора департамента образования от 29 апреля 2016 года «Об
утверждении обновленного перечня структурных элементов сетевой модели системы образования муниципального образования «Город
Архангельск», их руководителей»
o Проект "Методическое сопровождение образовательных учреждений города Архангельска по обеспечению безопасного поведения детей и
подростков в Интернете", срок реализации июнь 2013 - февраль 2016 гг.;
o План – программы проведения семинаров за 2016 г.,
o Месячный план;
o Листы регистрации участников городских семинаров;
o План работы Базового учреждения системы образования МО «Город Архангельск» на 2016 г.
2. Методическое сопровождение деятельности педагогов
2.1. Организация методических мероприятий на городском, окружном уровне (проведение семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских,
конференций и т.д.)
№

1

Семинар

3

8

107

Присутст
вие
руководи
теля на
мероприя
тии
(да/нет)
Да

2

Семинарпрактикум
Мастер-класс
Консультация

-

-

-

-

10

2

20

Нет

3
4

Форма
мероприятия

Кол-во
мероприятий

Кол-во
педагогов,
транслирующих
опыт

Кол-во
педагогов,
посетивших
мероприятие

Проведение
рефлексии,
результат

Проведение семинаров
получило
высокую оценку
присутствующих.
Проведение
анкетирования,
Опросов.

Индивидуальная

Проблемы,
отмеченные в
ходе
проведения
мероприятия

Пути решения

Проблема
нормативноправовой основы и
использование
специализированн
ых программ
контентной
фильтрации в ОО.

Консультирование педагогов по
этим аспектам.
Привлечение
специалистов к
решению данной
проблемы

-

-

Консультации

Консультации

беседа

5
6
7
8
9

10

Открытый показ
Трансляция
опыта
Педагогическая
мастерская
Круглый стол
Выступления на
классных часах
«Безопасный
Интернет детям»
Августовская
конференция
руководящих и
педагогических
работников
Приоритетное
направление
«Информационн
ая безопасность
детей как одна
из
приоритетных
задач
государственно
й политики»
Секционное
заседание
«Методическое
сопровождение
педагогов

-

-

-

-

-

психолога,
организация
дополнительного
образования
детей и
подростков,
нормативноправовые
документы.
-

психолога,
организация
дополнительного
образования
детей и
подростков

-

-

-

-

-

-

-

23 классных
часа

11

11

Нет

Анкетирование
учащихся

Опасности, с
которыми дети
могут
столкнуться в
информационно
м пространстве.

Привлечение
специалистов.
Консультации с
учащимися и
родителями.

1

15

54

Да

Рассмотрены вопросы
информационной
безопасности детей в
сети Интернет
педагогами ОО
города. Создан
единый
информационный
портал для педагогов
города.
Анкетирование
педагогов.
Информационный
портал
http://arhschool4.ru/%d
0%b1%d0%b5%d0%b
7%d0%be%d0%bf%d0
%b0%d1%81%d0%bd
%d1%8b%d0%b9%d0%b8%d0%bd%d1

-

Привлечение
специалистов.

образовательны
х учреждений
города
Архангельска по
обеспечению
безопасного
поведения детей
и подростков в
Интернете.
Информационн
ый портал для
педагогов»

%82%d0%b5%d1%80
%d0%bd%d0%b5%d1
%82/

Всероссийский
урок
безопасности
школьников в
сети Интернет

12

12

Всероссийская
акция «Час
кода»

6

1

1

Нет

13

Месячник
антибуллинга

6

1

1

Нет

11

1

11

Нет

Обсуждение правил
поведения в сети,
создание плакатов в
стиле инфографики,

знакомство с
использованием
кейстехнологии
(покупки в
Интернет-магазине)
Акция направлена
на формирование
и поддержку
интереса молодежи
к изучению
информатики
и программировани
я, а также
на повышение
престижности ИТспециальностей
в глазах молодых
людей.
Знакомство
учащихся с
проблемой

-

-

-

-

-

-

14

Родительская
конференция
секция
«Информацион
ная
безопасность»

1

1

2

Нет

буллинга, методами
ее решения
Педагоги школы
совместно с
родителями
рассмотрели вопрос
о вредоносных
программах и
геолокации,
обсудили какую
антивирусную
программу лучше
установить на
мобильное
устройство.

-

-

2.2. Участие в конкурсах методических материалов и профмастерства городского, областного уровня
№

Наименование конкурса

Количество педагогов, принявших участие
в конкурсе

Результат

1.

Региональная
научнопрактическая
конференция
«Комплексная безопасность и
охрана
труда
образовательных
организаций
в
современных
условиях»
(Обеспечение
информационной безопасности в ОО)

1

Участник

3. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе БУ
Показатель
В наличии (с указанием ссылки)
Наличие на официальном сайте доступного для http://arhschool4.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8fпользователей раздела БУ (ссылку на раздел на %d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0/
официальном сайте указать)
Наличие на официальном сайте плана работы БУ http://arhschool4.ru/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b8на текущий год (ссылку на план работы на
%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/

