Приглашаем принять участие в районных и лицейских мероприятиях
в дни осенних каникул
План мероприятий для обучающихся
на осенние каникулы 2020 года
№
Название мероприятия
п/п
1.
Участием в Фестивале
«Вызов Политеха»
2.
Участие в отборочном этапе
Олимпиады школьников
СПбГУ
https://olympiada.spbu.ru
3.
Дистанционный спортивный
конкурс «В здоровом теле –
здоровый дух»
http://лицей373.рф/047-120.pdf
4.

5.

6.

7.

8.

9.

№
п/п

1

2

Сроки

Участники

Ответственные

24.10 –
1.11
25.1011.01

Команда лицея
(11а класс)
6-11 класс

Скареднева Т.Б.

26.103.11

2-7 классы

Виртуальные экскурсии в
музеи Санкт-Петербурга (в
соответствии с планами КР)
Дистанционный спортивный
конкурс «Я – футболист!»
http://лицей373.рф/047-120.pdf
Участие в математическом
онлайн Кубке «Раз-два-три!»
https://math123.ru

27.106.11

1-11 классы

29.106.11

3-9 классы

Харитонов А.С.,
Вышинский А.В.

1.11.

4-6 классы

Дистанционные тематические
классные часы «День
народного единства»
Участие в V Юбилейной
Международной
просветительской акции
«Большой этнографический
диктант» http://miretno.ru
Участие в отборочном
(заочном) туре
Всероссийской олимпиады
«Высшая проба»
https://olymp.hse.ru/mmo/

2-6.11

1-11 классы

учителя
математики,
классные
руководители
Классные
руководители

3-8.11

7-11 классы

Классные
руководители

7.1122.11

7-11 классы

Классные
руководители,
учителяпредметники

Классные
руководители,
учителяпредметники
Педагогиорганизаторы
ОДОД, учителя
физкультуры,
классные
руководители
Классные
руководители

План мероприятий ДД(Ю)Т Московского района
на осенние каникулы 2020 года
Наименование мероприятия
Даты
Ссылка на Положения,
информационные материалы
Дистанционный историкокраеведческий конкурс
«В особняке Кшесинской» для
учащихся 8-9-х классов
Онлайн-игра "Искусство
обмана" из цикла
информационно-

22 октября по 5
ноября 2020

20-31 октября
2020

http://ddut-mosk.spb.ru
https://vk.com/ddutkraeved
Интернет-платформа
kahoot.com

3

4

№
п/п

1

2

№
п/п
1

просветительских игр "Квизкруиз", посвященная интернетбезопасности для учащихся 5-7х классов
Онлайн-акция «Мы едины»,
посвященная Дню народного
единства и Году памяти и славы
в рамках районного
добровольческого проекта
«Оргкомитет 9 мая» для учащихся
7-11 классов
Районный дистанционный конкурс
экскурсоводов школьных музеев
для учащихся 5-11-х классов.

14.00

Публикация:
https://vk.com/onedayinspb
http://ddut-mosk.spb.ru

23.10-01.11 2020

https://vk.com/onedayinspb
http://ddut-mosk.spb.ru

28.10.2020
15.00

https://vk.com/ddutkraeved
http://ddut-mosk.spb.ru

План мероприятий ЦДЮТТ Московского района СПб
осенние каникулы 2020 года
Наименование мероприятия
Даты
Ссылка на Положения,
информационные
материалы
Фестиваль "Профессиональная
Публикация:
проба" -видео мастер-классы
26.10https://vk.com/cdutt_mosk
по техническим направлениям 02.11.2020
http://www.cdutt.ru
ЦДЮТТ (on-line):
1. Мастер-класс по
27.10
направлению "Керамика" 15:00
https://vk.com/cdutt_mosk
тема "Скопинские ложки"
(возраст любой)
2. Мастер-класс по
29.10
направлению "Астрономия от
13:30
https://vk.com/cdutt_mosk
А до Я" - тема "Создай свою
планету" (возраст 1-4 классы)
3. Видео-экскурсия в музей
30.10
компьютерной техники
15:00
https://vk.com/cdutt_mosk
"История одного экспоната"
4. Мастер-класс "Как создать
свой блог на Youtube" в
02.11
https://vk.com/cdutt_mosk,
рамках работы Районного
15:00
https://vk.com/sh_tv_mr_spb
школьного медиацентра
Викторина "Неделя науки и
техники в ЦДЮТТ" (on-line)

26.1031.10.2020

https://vk.com/cdutt_mosk

План мероприятий «ЦФКСиЗ» Московского района СПб
на осенние каникулы 2020 года
Наименование мероприятия
Даты
Ссылка на Положения,
информационные материалы
Соревнования «Спортивное
Публикация:
26.10многоборье, посвященное Дню
03.11.2020
ГБУ ДЮЦ Московского района
народного единства»
Санкт-Петербурга ЦФКСиЗ
(в дистанционном формате)

