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от 20.11.2020 г.   № 1283 

 

Руководителям ОО 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет образования администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области (далее – Комитет) на основании письма Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 18.11.2020 г. № 06-1257 информирует, что 24 ноября 2020 г. в 11:00 по московскому времени в 

рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» состоится открытый урок «Александр Невский», 

посвященный 800-летию со дня рождения российского полководца.  

Всероссийские открытые уроки проводятся Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

совместно с Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Уроки знакомят учащихся с современными профессиями, 

помогают выбрать свой карьерный путь, а также затрагивают самые интересные и популярные темы 

школьной жизни. Возрастная категория: школьники 6 – 11 классов. 

Комитет просит обеспечить подключение образовательных организаций к открытому уроку, а 

также разместить на имеющихся информационных ресурсах образовательных организаций 

информацию о его проведении (тему урока, ссылки, баннер). 

Трансляция урока будет проводится на официальной странице Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/minprosvet, на официальном сайте проекта по адресу 

https://открытыеуроки.рф и на официальном канале проекта в YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCZ9M28L-sU4J53Omnzewdpg.  

Дополнительно Комитет сообщает, что для обеспечения доступности серверов социальной сети 

«ВКонтакте», установив настройки контент-фильтрации, дающие возможность посещения социальной 

сети, необходимо обратиться к Интернет-провайдеру с соответствующим запросом от лица 

организации, заключившей договор на оказание услуг связи. 

Также Комитет направляет Распоряжение Минпросвещения России от 10 ноября 2020 г. № Р-142 

«Об утверждении плана проведения в 2020 году открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию» 

(Приложение 1). 

В целях мониторинга участия учащихся в открытом уроке необходимо представить отчет по форме 

во вложении. Информацию согласно приложению 2 необходимо направить по адресу электронной 

почты: priozersk-cit@mail.ru  не позднее 6 дней с даты трансляции урока.  

 

Приложения на 8 л. 

 

Председатель комитета образования                                С.Б. Смирнов 

 
 

 

Исп. Ганкевич Марина Владимировна 

Тел. 8(8137932439) 
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