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Руководителям
органов управления
образованием муниципальных районов и
городских округов
Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России (далее - Департамент) в дополнение к письму Минобрнауки России от 30 июня
2015г. № ДЛ-173/08 «О календаре образовательных событий на 2014/2015 учебный год»
сообщает о проведении Всероссийской акции «Час кода» (далее Акция) в период с 4 по 13
декабря 2015 г.
Акция направлена на повышение интереса молодежи к информационным
технологиям, а также на инициирование и поддержку интереса к изучению информатики и
программирования, повышение престижности ИТ - специальностей для молодых людей.
Акция проводится Минобрнауки России совместно с Минкомсвязи России при
участии ведущих ИТ-компаний и приурочена ко Дню информатики, который отмечается в
России 4 декабря.
Департамент рекомендует в рамках Акции во всех общеобразовательных
организациях провести тематические уроки информатики (далее - Урок).
Просим довести до руководителей общеобразовательных организаций информацию
о том, что в помощь учителям подготовлены методические рекомендации для
самостоятельной подготовки к Уроку; видеолекция по тематике урока от ИТ-компаний;
онлайн-тренажер, который поможет обучающимся сделать первые шаги в
программировании; мотивирующий ролик, подготовленный с участием известных ИТперсон, российских звезд, а также анонсирующие плакаты, которые можно распечатать и
повесить на информационной доске в школе.
Методические материалы для подготовки Урока
размещены на сайте
www.часкода.рф в разделе «Преподавателям».
Проведение тематического урока «Час кода в России» необходимо осветить в регионе
на ТВ, радио, газетах, сайтах в сети Интернет.
До 15 декабря 2015 г. информацию о проведении урока необходимо отправить на
электронный адрес crimea_kindra@mail.ru согласно прилагаемой форме (Приложению № 1),
указав в письме тему «Урок час кода».

Ректор

Киндра Т.В.
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А.Н. Рудяков

Приложение № 1
Информация
о проведении в общеобразовательных организациях урока информатики
в рамках Всероссийской акции «Час кода»
в ______________________________
(город, район)
№
Показатели
п/п
1.
Общее количество общеобразовательных организаций в
городе, районе
2.
Количество общеобразовательных организаций, в которых
проведѐн Урок
3.
Общее
количество
обучающихся
в
общеобразовательных организациях в городе, районе
4.
Общее количество обучающихся в образовательных
организациях в городе, районе, принявших участие в Уроке
5.
Количество обучающихся в общеобразовательных
организациях, которые приняли участие в Уроке
6.
Количество обучающихся 1-4 классов, которые приняли
участие в Уроке
7.
Количество обучающихся 5-9 классов, которые приняли
участие в Уроке
8.
Количество обучающихся 10-11 классов, которые приняли
участие в Уроке
9.
Общее количество уроков, проведенных по тематике «Час
кода»
10. Межведомственное взаимодействие при подготовке и
проведении Урока
11. Текстовая часть отчѐта (в свободной форме описательного
характера)
12. Ссылки на информационные ресурсы, на которых было
освещено проведение Урока в регионе (ТВ, радио, газеты,
сайты в сети Интернет)

Руководитель органа
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов

__________
подпись
М.П.
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