
План-график проведения акции «Управление проектами»  

в рамках всероссийского мероприятия  
«Урок Цифры» в общеобразовательных организациях  

Алексеевского городского округа 

Дата Мероприятие Ответственные 

10  

апреля 

2019 г. 

Участие учителей –предметников в 
обучающем вебинаре по тематике акции  
(просмотр записей вебинара от 5 апреля 

2019г.) 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

Размещение информации (анонс) о 
проведении акции на официальном сайте 

управления образования 

МБУ «Центр оценки качества 
образования» 

11  

апреля 

2019 г. 

Изучение методических рекомендаций и 
вспомогательных материалов 

(технологические карты и шаблоны 
презентаций ) в разделе «Преподавателям» 

на сайте урокцифы.рф 

https://урокцифры.рф/  для подготовки и 
проведения урока  

Учителя-предметники 

Подготовка к проведению тематических 
уроков в 1-4, 5-8 классах 

Учителя начальных классов, 
учителя информатики 

12  

апреля 

2019 г. 

Разработка плана-графика проведения 
акции «Управление проектами» в 

общеобразовательных организациях 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

Размещение информации (анонс) о 
проведении акции на информационном 

стенде, официальном сайте 
общеобразовательной организации 

Ответственный за проведение 
акции в общеобразовательной 

организации 

Подготовка к проведению тематических 
уроков в 9-11 классах 

Учителя информатики 

15  

апреля 

2019 г. 

Старт акции. Просмотр мотивационных 
роликов. 

Классные руководители, 
учителя информатики 

Организация и проведение тематического 
урока «Управление проектами» в 1-4 

классах 

Учителя начальных классов 

16  

апреля 

2019 г. 

Организация и проведение тематического 
урока «Управление проектами» в 5-8 

классах 

Учителя информатики 

Работа с тренажером для обучающихся 1-4 

классов (уровень для начинающих 
испытателей) по графику работы кабинета 

информатики во внеурочное время 

Учителя начальных классов, 
учителя информатики 

17  

апреля 

2019 г. 

Организация и проведение тематического 
урока «Управление проектами» в 5-8 

классах 

Классные руководители, 
учителя информатики 

Работа с тренажером для обучающихся 1-4 

классов (уровень для начинающих 
испытателей) по графику работы кабинета 

информатики во внеурочное время 

Учителя начальных классов, 
учителя информатики 

Работа с тренажером для обучающихся 5-8 

классов (уровень для инженеров) по 
Учителя информатики 

https://урокцифры.рф/


графику работы кабинета информатики во 
внеурочное время 

18  

апреля 

2019 г. 

Организация и проведение тематического 
урока «Управление проектами» в 9-11 

классах 

Учителя информатики 

Работа с тренажером для обучающихся 5-8 

классов (уровень для инженеров) по 
графику работы кабинета информатики во 

внеурочное время 

Учителя информатики 

Работа с тренажером для обучающихся 9-11 

классов (уровень для инженеров) по 
графику работы кабинета информатики во 

внеурочное время 

Учителя информатики 

19  

апреля 

2019 г. 

Организация и проведение тематического 
урока «Управление проектами» в 9-11 

классах 

Учителя информатики 

Работа с тренажером для обучающихся 9-11 

классов (уровень для инженеров) по 
графику работы кабинета информатики во 

внеурочное время 

Учителя информатики 

22  

апреля 

2019 г. 

Подведение итогов проведения акции, 
вручение сертификатов для учащихся и 

учителей 

Ответственный за проведение 
акции в общеобразовательной 

организации, классные 
руководители 

Составление отчета  по итогам проведения 
акции в общеобразовательных организациях 

Ответственный за проведение 
акции в общеобразовательной 

организации 

Подведение итогов проведения акции 
«Управление проектами» в Алексеевском 

городском округе 

Ответственный за проведение 
акции в МБУ «Центр оценки 

качества образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


