
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

г. Чита 

 

2014 года 

Об участии общеобразовательных организаций Забайкальского края в 
проведении тематического урока информатики 

В целях обеспечения участия общеобразовательных организаций 
Забайкальского края в проводимом тематическом уроке информатики в рамках 
акции «Час кода в России», направленной на повышение интереса детей и 
молодежи к информационным технологиям, а также на инициирование и 
поддержку интереса к изучению информатики и программирования, повышение 
престижности ИТ-специальностей для молодых людей, организуемой 
Минобрнауки России совместно с Минкомсвязи России при участии ведущих 
ИТ-компаний: ВКонтакте, Майкрософт, 1C, Дневник.ру, Лаборатория 
Касперского, Акронис п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить ответственным в регионе за проведение тематического урока 
информатики в общеобразовательных организациях Забайкальского края 
Черепанову Галину Викторовну, старшего методиста по информатике Центра 
информационных технологий образования и дистанционного обучения ГОУ 
ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации работников 
образования» (по согласованию); 

2. Государственным общеобразовательным организациям (директора 
Петров Д.В., Кургузова Н.Н., Верхотурова Е.А., Кузнецова М.В.) принять участие 
в акции, проводимой с 4 по 12 декабря 2014 года и приуроченной ко Дню 
информатики, который отмечается в Российской Федерации 4 декабря, 
используя методические и информационные материалы по проведению урока на 
сайте www.coderussia.ru, директорам предоставить ответственному в регионе 
отчет описательного характера в свободной форме о проведении тематического 
урока информатики до 15 декабря 2014 года, разместить на сайте 
образовательной организации информацию о проведении урока. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, обеспечить участие муниципальных

 

http://www.coderussia.ru/


Министр 

общеобразовательных организаций в указанной акции, для чего определить 
муниципального ответственного за проведение урока; 

3.1. муниципальному ответственному организовать подготовку и 
проведение тематического урока в общеобразовательных организациях в 
указанные сроки с использованием методических и информационных 
материалов по проведению урока на сайте www.coderussia.ru; 

3.2. муниципальному ответственному обеспечить размещение 
информации о проведении тематического урока на сайтах муниципальных 
общеобразовательных организаций и сайге органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, предоставить региональному 
ответственному отчет описательного характера в свободной форме о проведении 
тематического урока информатики в муниципальном районе (городском округе) 
до 15 декабря 2014 года. 

4. Региональному ответственному предоставить в Министерство 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края сводную 
информацию о проведении тематического урока информатики в Забайкальском 
крае в соответствии с формой, приложенной к письму Минобрнауки России от И 
ноября 2014 года № 08-1676, до 17 декабря 2014 года. 

5. Начальнику отдела контрольно-аналитической работы 
Минобразования Забайкальского края (Гудков А.Г.) обеспечить размещение 
информации на сайте Минобразования Забайкальского края и освещение 
проведения урока в региональных СМИ, разместить итоговую информацию в 
личных кабинетах Единой информационной системы обеспечения деятельности 
Минобрнауки России согласно заявленной форме. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Шибанову Н.М., 
заместителя министра, начальника управления общего образования и 
воспитания.
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