
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3

с углубленным изучением отдельных предметов имени Ивана Ивановича Рынкового» 
(МБОУ «СОШ №3 с УИОП им.И.И.Рынкового»)

ПРИКАЗ

02.12.2019 № 1431-0

г.Мегион

О проведении всероссийского образовательного мероприятия «Урок Цифры» 
по теме «Сети и облачные технологии»

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 21.11.2019 
№02-1124 «О поддержке всероссийского образовательного мероприятия «Урок Цифры» по теме 
«Сети и облачные технологии», письма Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 02.12.2019 №10-12104, в целях развития у 
школьников компетенций цифровой экономики, а также их ранней профориентации в сфере 
информационных технологий 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 2 по 15 декабря 2019 года в 1-11 классах всероссийское 
образовательное мероприятие «Урок Цифры» по теме «Сети и облачные технологии».

2. Назначить ответственным лицом за организацию участия обучающихся в 
образовательном мероприятии «Урок Цифры» по теме «Сети и облачные технологии»:

2.1. Добрикову Л.Р., методиста в 1-4 классах;
2.2. Молчанову М.Р., методиста в 5-11 классах.
3. Учителям начальных классов, учителям информатики:
3.1. Ознакомиться с методическими рекомендациями и особенностям организации «Урок 

Цифры» на сайте мероприятия 1Шр://урокцисЬры.рф в разделе «Преподавателям».
3.2. Организовать обучающихся для выполнения практической работы в on-line тренажере 

«Урок Цифры» по теме «Сети и облачные технологии» на сайте 1Шр://урокцифры.рф.
4. Методистам Добриковой Л.Р., Молчановой М.Р.:
4.1. Предоставить отчет о количестве участников образовательного мероприятия «Урок 

Цифры» по теме «Сети и облачные технологии» заместителю директора С.И. Осиповой в срок до 
15 декабря 2019 года.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор
ознакомлены: 

Молчанова М.Р. 
Ильиных С.А. 
Бикжанова 3.3. 
Никитина Л.В. 
Гончарова Л.А. 

.Д-Сухогузова Л.Е. 
Харлова Н.В. 
Емельянова А.Г. 
Асмолова Н.Н. 
Димова М.Ю.

Э.Б. Маслов

икова Л.Р. 
Довгорукая А.А. 
Маткина А.Н. 
Беляева Л.М. 
Михалёва А.П. 
Фанига Е.С. 
Малюшенко О.А. 
Резина О.В. 
Шпинь В.В. 

нушкевич Ю.Х.



В дело №01-10 за 2019 г.
1 - информационный стенд 

Секретарь 
02.12.2019

Проект приказа подготовила:
Осипова Светлана Ивановна, заместитель директора


