
Отчет 

о проведении «Урока Цифры» 

в МБОУ Яловской СОШ в  2018 года. 
 

«Урок цифры» — всероссийская образовательная акция, в рамках 

которой школьники со 2 по 11 класс смогли в игровой форме познакомиться 

с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых 

технологий. 

«Урок цифры» стартовал в нашей школе 25 февраля 2019 г.   и  был 

продолжен в течение недели.   

За несколько дней до старта акции   в школе были развешены  афиши с 

названием и логотипом акции 

―Урок цифры‖. 

Акция была посвящена 

Дню информатики в России. В 

2019 году исполнилось 71 год со 

дня рождения науки. 

ИНФОРМАТИКА в России.  

Акция была проведена учителем 

информатики – Прищеп 

Александром Павловичем в виде 

необычных уроков,  

с практической тренировкой 

навыков программирования. С 25 

февраля  по 01марта 2019 гола  с 

учениками нашей школы проводились беседы о важности развития 

цифровых навыков. Были  просмотрены мотивационный промо - ролик и  

учебный  видеоурок, после просмотра прошло обсуждение тем и понятий, 

освещаемых в нем, и проведение ситуативной рефлексии. Ребята узнали,  как 

цифровой мир меняет профессии, почему уметь программировать так же 

важно, как уметь читать, и зачем даже в виртуальности нужна работа 

в команде. Затем - практическая работа по программированию с тренажером 

на сайте акции, где каждый выбирал свою образовательную траекторию в 

зависимости от класса, в котором обучается. По окончании работы с 

тренажером на уроке обучающиеся получили благодарность за участие в 

акции «Урок Цифры» - предложение распечатать/загрузить свой сертификат 

участника. В ходе Акции ребята смогли проявить себя и познакомиться 

с основами программирования в доступной и увлекательной форме.  

По окончании урока ученикам были розданы листовки-памятки с 

адресом http://www.урокцифры.рф  и предложено на следующем уроке  

поделиться результатами своей работы. 

 

 

 

 

 

«Урок цифры» — всероссийская 

образовательная акция, в рамках 

которой школьники с 1 по 11 класс 

смогут в игровой форме 

познакомиться с основами 

программирования и погрузиться 

в увлекательный мир цифровых 

технологий.

«Урок цифры» 

стартует по всей стране 

с 25 февраля по 01 марта 

2019 г. Уроки пройдут 

в каждой школе во всех 

учебных параллелях 

с 1 по 11 класс.

http://www.урокцифры.рф/
Пользователь
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ФОТО ОТЧЕТ. 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СЕРТИФИКАТЫ… 
 













































 




