
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Уважаемые руководители ! 
 

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского 
городского округа» направляет Вам для информирования и использования в работе 
письмо Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 
10.01.2022 № 02-01-82/23 «О проведении Всероссийского образовательного проекта  
«Урок цифры» по теме «Исследование кибератак» (далее – Урок). 

В связи с этим, Вам необходимо:  
1) обеспечить выполнение мероприятий Урока;  
2) информацию о проведенном Уроке направить в срок до 2 февраля                          

2022 года: 
- в электронной форме, заполнив анкету по адресу:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewIH_ogk-

cReS8XQA97rtntWud_pyhvtRZzL9sCzZbPWDEtQ/viewform;  
- в Управление образования на адрес электронной почты kpmo_ku@mail.ru 

(Гашевой О.П.)  по прилагаемой форме. 
Методические рекомендации и материалы для проведения Урока находятся      по 

ссылке https://урокцифры.рф 
Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

 
 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 

 

Ольга Петровна Гашева 
8(3439) 39-62-05   

 

 
 
 
 
Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области 

Орган местного самоуправления 
«Управление образования                 

Каменск-Уральского городского 
округа» 

623400, Россия, Свердловская область,             
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д.15а,  

тел./ факс: (3439)  39-62-01 
E-mail: mouo@kamensktel.ru  

00.01.2022 № 01-15/                                               
На № ___________________     от ___________________ 

 

 

Руководителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
 

Об участии во Всероссийской акции «Урок 
цифры» по теме «Исследование кибератак» в 
январе-феврале 2022 года  

mailto:mouo@kamensktel.ru


форма 
Отчёт об участии в мероприятии 

«УРОК ЦИФРЫ" 
январь-февраль  2022 года 

 
МОУ__________________ 
 
1. Дата проведения всероссийской акции "Урок цифры" (далее - Урок) -  
 
2. Количество проведенных занятий в рамках Урока  ____ ед.   
 
3. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях Урока ____  чел. 
 
4. Категории участников, также принявших участие в Уроке (кроме учеников и учителей): 
 
Родители (законные представители) _____ чел.    
     
Администрация муниципального образования _______чел. 
 
Городская Дума ________ чел. 
 
Управление образования________ чел. 
 
Коммерческие предприятия сферы IT ________ чел. 
 
других образовательных организаций __________чел. 
 
СМИ __________ чел. 
 
Другое:_________ 
 
5. Уроки были проведены с использованием: 
 
материалов сайта https://урокцифры.рф – да/нет 
 
полностью своих разработок – да/нет 
 
материалов, предоставленных партнерами – да/нет 
 
все три вышеперечисленные -  да/нет 
 
другое:________ 
 
 
6. Дата заполнения анкеты в электронной форме – ___________ 
 

Руководитель ОУ 

Дата 

 

https://www.google.com/url?q=https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai&sa=D&ust=1550220959290000&usg=AFQjCNFUHur1kjzFa-OMwLRGxkS5_5FZ5A

