Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия иностранных языков» г. Ухты
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культуры, запланированных к
проведению на 2019-2020 учебный год в Республике Коми
В период дистанционного обучения
с 09 марта по 30 мая 2020 г.
Уважаемые гимназисты и родители!
Наши встречи перешли из дистанционного режима в виртуальный. А пока ситуация не
изменилась, предлагаем вам принять участие в наших мероприятиях. Проводите время
интересно и с пользой!
Вся информация по проведению образовательных событий, внеурочной деятельности
МОУ «ГИЯ» в период дистанционного обучения, публикуется в ГИС ЭО и на странице
гимназии ВКонтакте https://vk.com/moygia
№
п
/
п
1

Наименование
мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ответственны
й исполнитель
Ссылка на ресурс

День воссоединения
Крыма и России

2

Всероссийская
неделя детской и
юношеской книги

3

Всероссийская
неделя музыки для
детей и юношества

4

День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»

18 марта 2020 г.

Единый урок РФ
https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn-p1ai/index.php/kalendar-edinykhurokov/item/16-den-vossoedineniyakryma-s-rossiej
20 – 30 марта
Онлайн-олимпиада «Культурный
2020 г.
норматив школьника»
https://kriro.ru/news/detail.php?ELEME
NT_ID=68037
http://musei-online.blogspot.com/
23 – 29 марта
Онлайн-олимпиада «Культурный
2020 г.
норматив школьника»
https://kriro.ru/news/detail.php?ELEME
NT_ID=68037
http://musei-online.blogspot.com/
12 апреля 2020 г. Изучай видео материал https://kosmomuseum.ru/static_pages/virtualnyevystavki ( музей космонавтики),
http://www.gctc.ru/main.php?id=152 (
центр подготовки космонавтов
им.Ю.А. Гагарина) и отвечай на
вопросы онлайн-теста https://kosmomuseum.ru/static_pages/cosmo-quizdistantsionnaya-viktorina-dlya-detey-ivzroslyh-muzeya-kosmonavtiki , а
также https://cosmos.mail.ru/index.html

Беляева Л.А.
Бушуева О.Н.

Копылова
И.Б.

Васильева
М.А.

Беляева Л.А.
Воспитатели
1-11 кл

5

День местного
самоуправления

21 апреля 2020г.

6

День пожарной
охраны.
Тематический урок
ОБЖ

30 апреля 2020г.

7

День Победы
советского народа в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов «9
мая – День Победы»

8

День семьи

9 мая 2020г.

15 мая 2020 г.

Республиканский конкурс школьных
сочинений «Что я знаю о местном
самоуправлении»
https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiy
a/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detai
l.php?ELEMENT_ID=36719
Изучай урок по ссылке
https://yunarmy.ru/foryou/training/yunarmiya-vs-internetmoshenniki/
https://www.youtube.com/watch?v=tkM
XbGqUkz8
Единый урок РФ
https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn-p1ai/index.php/kalendar-edinykhurokov/item/17-den-pobedy-9-maya
Городской (дистанционный) конкурс
сочинений к 75-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
Видеообзор "Музей Победы":
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
Виртуальный тур:
Мультмедиа портал Министерства
обороны
Виртуальный тур по Музею танка
Т34
Центральный музей Вооруженных
сил
Виртуальный тур "Центральный
музей Военно-воздушных сил"
Республиканский конкурс семейных
экологических традиций «Моя семья,
экология и я»

Беляева Л.А.
Бушуева О.Н.

Брант С.Ю.

Беляева Л.А.
Брант С.Ю.
воспитатели

Беляева Л.А.
воспитатели

https://edu.mouhta.ru/index.php?E
LEMENT_ID=3116
9

День славянской
письменности и
культуры

24 мая 2020г.

Единый урок РФ
https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn-p1ai/index.php/kalendar-edinykhurokov/item/214-den-slavyanskojpismennosti-i-kultury

Нефедова
А.А.
Шумахер А.С.
Кудрявцева
И.В.
Лисаускене
Н.В.

