
ПЛАН 
работы образовательного учреждения в период осенних каникул 

2020/2021 учебного года 
 

Наименование образовательного учреждения   МБОУ гимназия №1  
 

№ 
п/п 

Формы 
занятости детей 

Дата, время 
проведения 

Формат проведения 
(дистант/онлайн) 

Краткое описание содержания 
формы занятости 

Ссылка на форму 
занятости 

Возраст 
и 

количест
во 

участни
ков 

Ответствен
ный за 

проведение 

1 «Ура! 
Каникулы!» 

 

21.10.20г. Флэш-моб - дистант каждый участник флеш-моба должен 
выставить фото своего рисунка на тему 
«Ура! Каникулы!» на своей страничке 
инстраграмм  

blondinka83.10@mail.ru 11-13 
лет, 

200 чел. 

Самойлова 
Н.В. 

2 «МЫ за ЗОЖ» 

 

22.10.20г. Акция 

дистант 

Участникам школьной Акции 
необходимо прислать свое фото на 
тему «здоровый образ жизни»,  

Фото необходимо направлять на 
электронную почту 
blondinka83.10@mail.ru  

blondinka83.10@mail.ru  11-16 лет 

700 чел.  

Самойлова 
Н.В. 

3  Мастер-класс  

«Ловец снов» 

23.10.20г. Дистант  Каждый учащийся по приложенной 
инструкции может поучаствовать в 
мастер-классе 

 
https://disk.yandex.ru/edit/dis
k/disk%2F%D0%97%D0%B
0%D0%B3%D1%80%D1%8
3%D0%B7%D0%BA%D0%
B8%2F%D0%BC%D0%B0
%D1%81%D1%82%D0%B5
%D1%80-
%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81.pptx?s

11-16 лет 

700 чел. 

Самойлова 
Н.В. 
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k=y43e265408b1fa6e1a5449
7eec4ec9a7e  

4 Виртуальная 
экскурсия в 
музей «Рыбы 
Амура» 

26.10.20г. Дистант  Видео-просмотр экскурсии по музею  https://www.youtube.com/ch
annel/UCWM1CO1a0Nt12jy
fY2tTaaQ   

11-16 лет 
700 чел. 

Самойлова 
Н.В. 

5 Мастер-класс 
«Разминка дома» 

27.10.20г. Дистант  Ребята могут выполнять физические 
упражнения для поддержания своей  
физической формы  

 
https://youtu.be/D3v3eHhFV
HU  

11-13 лет 
200 чел.  

Самойлова 
Н.В. 

6  
АРТ-мастерская 
«Ангелы» 
 

28.10.20г. Дистант  ДПИ, развитие  творческих 
способностей  

https://www.livemaster.ru/to
pic/1772941-masterclass-
masterim-angelov-iz-
yaichnoj-
upakovki?msec=139   

11-13 лет 
200 чел. 

Самойлова 
Н.В. 

7 Литературная 
страница  

29.10.20г. Дистант  Кинолекторий для старшеклассников.  
Ребята могут познакомиться с 
произведениями русских писателей  
которые вошли в школьную 
программу:  Толстой Л.Н, Антон Чехов 
, Иван Гончаров, Александр Пушкин и 
др. 

https://www.culture.ru/theme
s/458/kinolektorii-8-filmov-
dlya-shkolnikov  

14-16 лет  
180 чел. 

Самойлова 
Н.В. 

8 Конкурс стихов 
об осени  

30.10.20г. Дистант  Ребята-участники конкурса присылают 
свое видео на электронную почту. 
Прием работ  проходит с 30.10.2020 г. 
по  3.11.2020г.  
3.11-4.11.2020г. подведение итогов 
9.11.2020г. награждение в школе.   

chircaea@gmail.com  11-16  
лет  
50 чел. 

Меньтюкова 
Т.А. 

9 Конкурс 
рисунков ко Дню 
народного 
единства  

2.11.20г. Дистант Прием рисунков  проходит на 
электронную почту организатора 
конкурса с 2.11- 5.11.2020г. 

chircaea@gmail.com  11 -13 
Лет 
100 чел.  

Меньтюкова 
Т.А. 

10 ИЗО студия 
«Краски 
времени» 

3.11.20г. Дистант  Мастер-классы от ИЗО студии МБОУ 
гимназии №1 «Краски времени» 

https://youtu.be/-
6QqNiRsCG0  

11-14 лет  
150 чел. 

Самойлова 
Н.В. 

11 Работа кружка 
«Робототехника» 
на он-лайн 
платформе  

4.11.20г. Он-лайн  Работа в симуляторе Trik Studio/ 
Отработка навыков программирования 
роботов.   

https://classroom.google.com
/c/NzU5NDQ0NjQyMjZa?cj
c=rwiuoix  

11-14 лет  
50 чел. 

Коркин 
М.В. 

12 Занимательный  5.11.20г. Он-лайн  Отработка французского языка. https://www.bonjourdefrance 11-16 лет Костылева 
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французский 
язык.  

Ребята  смогут повторить и отработать 
навыки в изучении французского 
языка,  помощью упражнений, игр, 
художественной литературы. 

.com/ 
 
https://www.francaisfacile.co
m/ 
 
https://jeunesse.tv5monde.co
m/?utm_source=tv5monde&
utm_medium=metanav&utm
_campaign=divertissement_j
eunesse 
 

300 чел. М.В. 

13 Путешествие по 
английскому 
языку. 

6.11.20г. Он-лайн  Просмотр видео -роликов на 
английском языке.  

https://www.bbc.co.uk/learni
ngenglish/english/features/ch
ildrens-stories  

11-15 лет  
450 чел. 

Токочакова 
А.А. 

14 Мастер-класс по 
созданию 
мультфильма  

7.11.20г. Он-лайн  Ребята смогут отработать навыки 
программирования,  научиться 
создавать мультфильмы 
самостоятельно. 

https://youtu.be/PnQSVcRK
mNE  

11-14 лет  
120 чел. 

Самойлова 
Н.В. 

15 Виртуальное 
путешествие по 
Третьяковской 
галерее. 

8.11.20г. Он-лайн  Ребята смогут посетить знаменитый 
музей он-лайн, познакомиться с  
коллекциями изобразительного 
искусства разных временных периодов.  

https://wanderings.online/virt
ualnye-progulki-po-
tretyakovskoj-galeree/  

11-16 лет  
700 чел. 

Самойлова 
Н.В. 

 

 

Директор МБОУ гимназии №1                                                                                                              Сунозова  С.М. 

 

Исполнитель: зам. директора по ВР Самойлова Наталья Валерьевна, 
Тел.: 8(4212) 33-94-30 
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