
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

 

ПРИКАЗ 

10.03.2023   № 160 

г. Ковдор 

 

О проведении всероссийского «Урока цифры» по теме 

 «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» 

 

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» (далее – 

Урок) в период с 13 марта по 2 апреля 2023 года проводится мероприятие по теме 

«Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» (письмо Министерства 

образования и науки Мурманской области от 10.03.2023 № 17-02/2174-НЖ «О 

направлении информации»). 

Цель урока - познакомить школьников с основами кибербезопасности, 

защитой на данных устройствах, а также о работе специалистов в области 

информационной безопасности и разработчиков защитных решений для 

смартфона. 

Урок адресован учащимся 1 - 11 классов.  

Организаторами     урока     выступают     Минцифры     России     совместно с 

Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и АО «Лаборатория 

Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы 

информационных технологий. 

В соответствии с вышеизложенным п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 13 марта по 02 апреля 2023 года в подведомственных 

общеобразовательных организациях «Урок Цифры» по теме «Что прячется в 

смартфоне: исследуем мобильные угрозы» для обучающихся 1 - 11 классов. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О.А): 

2.1. Обеспечить проведение Урока в форме тематического занятия, классного 

часа или деловой игры с использованием образовательных материалов, 

размещенных на сайте всероссийской акции «Урок цифры». Запланировать 

проведение уроков и открытого урока во всех общеобразовательных 

организациях. 

2.2. Обеспечить информационную поддержку Урока (опубликовать 

информацию о мероприятии на официальных сайтах школ, а также на 

официальных страницах школ в социальных сетях). 

2.3. Организовать просмотр записи вебинара от 07 марта 2023 года педагогами 

и ответственными лицами за проведение Урока.  

2.4. Предоставить информацию о запланированных уроках по прилагаемой 

форме (файл «приложение») в МКУ Управление образования Ковдорского 

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/lessons/mobile-threats
https://урокцифры.рф/lessons/mobile-threats/materials
https://vk.com/video/@datalesson?z=video-174311295_456239366%2Fclub174311295%2Fpl_-174311295_-2


муниципального округа по адресу metodist-kovdor@yandex.ru (Рудаков И.А.) в срок 

до 15 марта 2023 года. 

3. Рудакову И.А., ведущему специалисту МКУ Управления образования: 

3.1. Обеспечить информационную поддержку организации и проведения 

Урока на официальных Интернет-ресурсах МКУ Управления образования и на 

официальных сайтах подведомственных общеобразовательных организаций. 

3.2. Предоставить информацию о запланированных уроках в Министерство 

образования и науки Мурманской области на адрес электронной почты 

chernovayuyu@gov-murman.ru не позднее 17 марта 2023 года.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: в электронном виде - файл «приложение.xlsx». 

 

 

Начальник МКУ Управления                                                                  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                          И.А. Тренина 
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