ПЛАН
работы образовательного учреждения в период зимних каникул
2020/2021 учебного года
МБОУ гимназия №1
№

Формы
занятости
детей

Дата,
время
проведения

Формат
проведения
(дистант / онлайн)

1

«Ура!
Каникулы!»

28.12.2020

флеш-моб
дистант

«Разминка
дома!»
Просмотр
новогоднего
спектакля

Краткое
описание
содержания
формы
занятости

Ссылка на форму

каждый участник
флеш- моба
должен выставить
фото своего
рисунка на тему
«УРА! Каникулы!»
на своей страничке
инстраграмм

samoilova_nv@bk.ru

занятости

Возраст и
количество
участников

11-13 лет
200 чел.

Ответственный
за проведение

Самойлова Н.В.

https://youtu.be/D3v3eHhFVHU

https://www.culture.ru/movies/174
3/malenkii-princ

11-15 лет
300 чел.

2

Конкурс чтецов
зимняя,
новогодняя
тематика
стихотворений

29.12.2020

дистант

Участники
присылают свое
видео со
стихотворением.

chircaea@gmail.com

11-12 лет
50 чел.

Меньтюкова Т.А.

3

Виртуальная
экскурсия
«История
новогодней
елки»

30.12.2020

дистант

Ребята,
познакомятся с
историей
возникновения
новогодней елки.

https://wanderings.online/catego
ry/travel/istoricheskieputeshestviya/

11-14 лет
250 чел.

Меньтюкова Т.А.

4
5

6

Просмотр
новогоднего
музыкального
спектакля
Мастер- класс
«Новогодняя
открытка»
Работа кружка
«Робототехника
»
на он-лайн
платформе

https://www.culture.ru/movies/1
858/sinyaya-ptica

31.12.2020

дистант

03.01.2021

он-лайн

Литературная
страница

04.01.2021

дистант

Консультации
по математике,
русскому языку
для
слабоуспевающ
их детей

04.01.2021

он-лайн

Работа в
стимуляторе
Trik Studio
отработка навыков
программирования
роботов
Кинолекторий для
старшеклассников.
Ребята могут
познакомиться с
литературными
произведениями
русских писателей,
которые вошли в
школьную
программу

Работа со
слабоуспевающими
учащимися через
платформу Zoom

11-14 лет
250 чел.

Меньтюкова Т.А.

https://classroom.google.com/c/Nz
U5NDQ0NjQyMjZa?cjc=rwiuoix

11-14 лет
50 чел.

Коркин М.В.

https://www.culture.ru/themes/458/
kinolektorii-8-filmov-dlyashkolnikov

14-16 лет
180 чел.

Меньтюкова Т.А.

групповая работа, по
договоренности с классным
руководителем

11-17 лет
800 чел.

учителя
предметники

https://yandex.ru/efir?from=efir
&from_block=ya_organic_result
s&stream_id=vnBB6GylXq3k

Повторяем
программу по
изучению
французского
языка

7

8

9

04.01.2021

дистант

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

https://www.bonjourdefrance.com/
https://www.francaisfacile.com/

12-16 лет
450 чел.

Костылева М.В.

https://jeunesse.tv5monde.com/?ut
m_source=tv5monde&utm_mediu
m=metanav&utm_campaign=divert
issement_jeunesse

Мастер- классы
от ИЗО студии
«Краски
времени»

05.01.2021

дистант

Мастер-классы от
ИЗО студии МБОУ
гимназии №1
«Краски времени»

https://youtu.be/-6QqNiRsCG0

11-14 лет
150 чел.

Водолагина М.А.

Консультации
по подготовке
к ЕГЭ, ОГЭ
учащихся 9 и 11
классов

05.01.2021

он-лайн

Групповая работа с
учащимися 9 и 11
классов через
платформу
Zoom

10.00-10.40- математика – 9
классы
11.00-11.40- математика -11
классы
12.00-12.40- русский язык -9
классы
13.00-13.40- русский язык – 11
классы

15-17 лет
190 чел.

учителя
предметники

Мастер-класс
«Рождественский венок»

06.01.2021

дистант

11-14 лет
100 чел.

Самойлова Н.В.

08.01.2021

дистант

Мастер-класс по
https://infourok.ru/prezentaciyaизготовлению
k-uroku-tehnologiiподелки
rozhdestvenskiy-venok«Рождественский
1393023.html
венок»
https://youtu.be/PnQSVcRKmNE
Ребята смогут
отработать навыки
программирования,
научиться

11-14 лет
120 чел.

Самойлова Н.В.

Мастер-класс по
созданию
мультфильма

10 Просмотр

новогоднего
спектакля

09.01.2021

создавать
мультфильмы
самостоятельно
просмотр
новогоднего
спектакля

дистант

https://www.culture.ru/movies/1
0739/snezhnaya-koroleva

11-15 лет
300 чел.

Меньтюкова Т.А.

11-17 лет
780 чел.

Токочакова А.А.

https://www.culture.ru/movies/4
715/letuchii-korabl

11

Путешествие в
мир английского
языка

10.01.2021

он-лайн

Посторение,
отработка навыков
изучения
английского языка, с
помощью просмотра
видео -роликов на
английском языке.

Директор МБОУ гимназии №1
Исполнитель: зам. директора по ВР Самойлова Н.В.
8(4212)33-94-30

https://www.bbc.co.uk/learningengl
ish/english/features/childrensstories

С.М. Сунозова

