
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

 

 

 

02.12.2019г.                                                                                                                   № 387/1 

 

г. Алексеевка 

 

 

 

Об участии в мероприятии  

«Урок Цифры» 

 

 

 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области от 

27.11.2019 № 9-09/14/6642 «О проведении мероприятий «Урок Цифры», письма  

управления образования администрации Алексеевского городского округа от 02.12.2019г. 

№44-10/3182 «Об участии в мероприятии «Урок Цифры»»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести тематические уроки в рамках всероссийского мероприятия «Урок 

Цифры» в соответствии с графиком: 

-с 02 по 15 декабря 2019 года –«Сети и облачные технологии», 

-с 03 по 16 февраля 2020 года– «Персональные помощники», 

-с 10 по 23 марта 2020 года– «Безопасность будущего», 

-с 02 по 16 апреля 2020 года –«Искусственный интеллект и машинное обучение».  

2. Назначить ответственными за проведение всероссийского мероприятия «Урок 

Цифры» в МБОУ «СОШ №7» заместителей директора Рындину С.В., Гребенюк И.В. 

3. Уроки адресовать обучающимся 1-11 классов, с целью повышения интереса 

школьников к изучению информатики и программирования, развитие ключевых 

компетенций в области цифровой экономики, а также их профориентацию  в сфере 

информационных технологий.  

4. На сайте урок цифры.рф в разделе «Материалы для учителей»  ознакомиться с 

материалами, содержащими всю необходимую информацию по проведению тематических 

уроков и особенностям их организации.  

5. Классным руководителям 1-11-х классов, учителям математики, учителю 

информатики Линник Т.Н.: 

-организовать медийное сопровождение Акции в рамках возможностей 

общеобразовательной организации; 

-разработать график прохождения Акции в общеобразовательной организации в 

соответствии с планом - графиком (приложения № 1);  

-обеспечить максимальный охват обучающихся общеобразовательной организации 

в Акции; 

-разместить информацию о проведении Акции на официальном сайте 

общеобразовательной организации. 



6. Предоставить информацию по форме (приложение № 2) 13 декабря 2019 года  до 

12-00 заместителям директора Рындиной С.В., Гребенюк И.В. с пометкой в 

информационном письме «Урок Цифры». 

           7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора 

Рындину С.В., Гребенюк И.В. 

 

 

Директор школы:                                                          Падалка И.В. 

 

С приказом ознакомлены:                                            Рындина С.В. 

 

Алейник Е.И.     Малюкова А.В. 

Бабич Е.С. Овчаренко Н.М. 

Бузулукина О.И. Перебейнос Н.В. 

Валуйских С.З. Ромашко И.С. 

Васильченко Е. И. Рыкова Н.А. 

Васильченко Л.М. Самойлова М.П. 

Гвоздевская Л.И. 

Гребенюк И.В. 

Ситникова В.А. 

Губина О.А. Смелянская О.М. 

Евсеева Л.А. Тихонова Е.М. 

Ерышева Е.Н. Толстова В.И. 

Жилякова Е.М. Шеншина Т.В. 

Климова Ю.Е. Шлыкова Л.С. 

Кудрявцева Е.Н. Якимчева В.В. 

Лапенко Н.А.  

Левченко М.А.  

Левченко Т.В.  

Линник Т.Н.  

Ляшенко Е.А.  

Майгурова ТМ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к приказу  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 
от  02.12.2019 года № 387/1 

  

   

План-график проведения акции  

«Сети и облачные технологии»  в рамках 

 всероссийского мероприятия «Урок Цифры»  

в МБОУ «СОШ №7» 

 
Дата 

проведе

ния 

Мероприятие Форма 

проведения 

(урочная/вн

еурочная) 

Классы Время 

проведе

ния 

Ответственный 

учитель 

5.12.19 -

09.12.19 

Участие учителей –

предметников в 

информационном вебинаре по 

тематике Акции  (просмотр 

записи вебинара 

от 05.11.2019г.) 

      

Руководитель 

МС 

Гребенюк И.В. 

05.12.19 

-

09.12.19 

Изучение методических 

рекомендаций в разделе 

«Учителям» на сайте урок 

цифы.рф 

https://урокцифры.рф/teachers.ht

ml  для подготовки и 

проведения урока 

      

Руководитель 

МС 

Гребенюк И.В. 

09.12.19 

Разработка плана-графика 

проведения Акции «Большие 

данные» в МБОУ «СОШ№7» 

      

Руководитель 

МС 

Гребенюк И.В. 

09.12.19 

Размещение информации 

(анонс) о проведении Акции на 

информационном стенде, 

официальном сайте МБОУ 

«СОШ №7» 

      

Руководитель 

МС 

Гребенюк И.В. 

06.12.19 
Старт акции. Просмотр 

мотивационных роликов. 

Урочная, 

внеурочная 
1-8 

8.15-

18.00 

Учителя 

математики, 

информатики, 

классные 

руководители 

09.12.19 

Подготовка к проведению 

тематических уроков в 1-4 

Подготовка к проведению 

тематических уроков в 1-4, 5-8 

классах 

внеурочная 1-4 
10.05-

18.00 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

математики, 

информатики, 

классные 

руководители  

09.12.19 Организация и проведение внеурочная 1-4 8.15- Учителя 

https://урокцифры.рф/teachers.html
https://урокцифры.рф/teachers.html


тематического урока «Большие 

данные» в 1-4 классах (работа с 

тренажером ) 

  18.00 начальных 

классов 

 

09.12.19 

Организация и проведение 

тематического урока «Большие 

данные» в 5-8 классах (работа с 

тренажером)  

внеурочная 

  
5-8 

12.05-

18.00 

Учитель 

информатики 

Линник Т.Н. 

11.12.19 

Подготовка к проведению 

тематических уроков в 9-11 

классах 

внеурочная     

Учитель 

информатики 

Линник Т.Н. 

11.12.19 

Работа с тренажером 

обучающихся 5-7 классов 

(согласно графика работы 

кабинета информатики во 

внеурочное время) 

внеурочная 5-7 
15.15-

18.00 

Учитель 

информатики 

Линник Т.Н.  

12.12.19 

Организация и проведение 

тематического урока «Большие 

данные» в 9-11 классах 

  9-11 
15.15-

18.00 

Учителя 

математики  

12.12.19 

Работа с тренажером 

обучающихся 5-7 классов 

(согласно графика работы 

кабинета информатики во 

внеурочное время) 

внеурочная 5-7 
15.15-

18.00 

Учитель 

информатики 

Линник Т.Н. 

13.12.19 

Организация и проведение 

тематического урока «Большие 

данные» в 9-11 классах 

внеурочная 9-11 
15.15-

18.00 

Учителя 

математики  

13.12.19 

Работа с тренажером 

обучающихся 5-7 классов 

(согласно графика работы 

кабинета информатики во 

внеурочное время)  

внеурочная 5-7 
15.15-

18.00 

Учителя 

математики  

13.12.19 

Работа с тренажером 

обучающихся 8-11 классов 

(согласно графика работы 

кабинета информатики во 

внеурочное время) 

внеурочная 8-11 
15.15-

18.00 

Учителя 

математики  

13.12.19 

Подведение итогов проведения 

акции, вручение сертификатов 

для обучающихся и учителей 

      

Руководитель 

МС 

Гребенюк И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение №2 к приказу  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 
от  02.12.2019 года № 387/1 

 

Отчет о проведении акции «Сети и облачные технологии»    

в рамках всероссийского мероприятия «Урок Цифры» 

в период с 02 по 13 декабря 2019 года 

в МБОУ «СОШ №7» 

 
№п/п Показатели Информация 

Всего в школе Принявших 

участие 

1 Общее количество обучающихся  

общеобразовательной организации, принявших 

участие в акции 

  

2 Количество обучающихся 1-4 классов, которые 

приняли участие в уроке  

(выполняли задания тренажера) 

  

3 Количество обучающихся 5-9 классов, которые 

приняли участие в уроке (выполняли задания 

тренажера) 

  

4 Количество обучающихся 10-11 классов, которые 

приняли участие в уроке (выполняли задания 

тренажера) 

  

5 Количество учителей, принявших участие в уроке 

(выполняли задания тренажера) 

  

6 Количество родителей, принявших участие в 

уроке (выполняли задания тренажера) 

  

7 Общее количество уроков, проведенных по 

тематике «Урок Цифры» 

  

8 Текстовая часть отчета (в свободной форме 

описательного характера) 

  

9 Указать ссылку, где размещалась информация о 

проведении мероприятия  в общеобразовательной 

организации 

  

 

Примечание: реальное количество участников акции, включая учителей и 

родителей, должно быть не менее, чем в 2 раза больше количества обучающихся в 

школе   

 


