
Дата 

проведения 

мероприятия

Наименование 

ОУ
Название мероприятия

Краткое описание мероприятия, возрастная категория 

обучающихся 
Ссылка на мероприятие Ответственный

01 - 20 июня 

15-30 августа

МБОУ 

Гимназия №3

СУПЕР ТРЕНИРОВКА. 

90/60/90. FITLIFE

Физкультурно-оздоровительные занятия на развитие отдельных 

физических качеств основных мышечных групп 7-11 классы

https://www.youtube.com/watch?v=7W63cIUA9MM&list=RDCMUCxetXPXc-

Nnxc5Sx7-UH3Jw&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=BUWHjYn7A88

Юрьева М.С.

Фоль А.С.

01 - 20 июня 

МБОУ 

Гимназия №3

Исторический клуб Лекции о истории и ее основах на РЭШ Смотреть сериал 

«Рюриковичи» Смотреть многосерийный фильм «Романовы», 

Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиад ы 

школьников 2018 года  5-8 классы

http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/detail.php?ID=1169564 

https://www.youtube.com/watch?v=7_kxEvt1HdQ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/main/252603/

Копица М.Н.               

Могутова Л.А.          

Пестова А.В.                 

Березина Т.С.

01-11 июня

МБОУ 

Гимназия №3

Маткласс развитие практических умений учащихся решать - нестандартные 

задачи, используя различные методы и приемы 5-8 классы

https://www.youtube.com/watch?v=9NUUZw52wGc 

https://www.youtube.com/watch?v=Oitma8fQ82o 

Официальный сайт «Кенгуру».https://mathkang.ru 

Косарева Г.Н. Растатурова 

Г.В. Храмова Л.В.

01-11 июня

МБОУ 

Гимназия №3

Терра инкогнита Просмотр познавательных фильмов о географических окрытиях 5-

7 классы

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17442561350784226007&text=фильм

%20земля%20мощь%20планеты%20вулканы%202007&path=wizard&parent-

reqid=1589994418298995-514879753027218256300122-production-app-host-

man-web-yp-335&redircnt=1589994470.

Резвая Е.П.

01-11 июня

МБОУ 

Гимназия №3

Юный биолог Решение олимпиадных заданий, изучение природного мира, 

виртуальные экскурсии по зоопаркам 5-7 классы

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/biol/tasks-

biol-7-sch-msk-19-20.pdf Виртуальная экскурсия по Московскому зоопарку

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6928021940697534378&text=виртуа

льная%20экскурсия%20по%20московскому%20зоопарку&path=wizard&pare

nt-reqid=1590004270557606-1023719235374022685100208-production-app-

host-man-web-yp-310&redircnt=1590004286.1

Резвая Е.П.

01 - 20 июня 

15-30 августа

МБОУ 

Гимназия №3

Литературная гостиная Повторяем поэзию, смотрим необычный спектакль по Гоголю, 

решаем олимпиадные задания, смотрим фоильмы, Проект 

«Открытый музей». 5-10 классы

https://vk.com/tvkultura?z=video-

85393518_456243367%2Fc28c898fe9d34da1e5%2Fpl_wall_-

85393518http://oteatre.info/teatr-v-rezhime onlajn/ 

https://arzamas.academy/mag/588-autumn

Балина Н.А.             

Куликова М.Ф.   Бережная 

С.А . Кудинова А.С.

01 - 20 июня 

15-30 августа

МБОУ 

Гимназия №3

Краткосроный курс по 

программированию

Совершенствуем навыки программирования 7-9 классы https://informatics.mccme.ru/ Кузнецова В.В.      Руцкая 

А.С.

01 - 30 июня 

01-30 июля 15-

30 августа

МБОУ 

Гимназия №3

Азбука дорожного движения Изучаем и повторяем правила дорожного движения 1-9 классы https://www.youtube.com/user/ArhGimnasia3/videos?view=0&sort=dd&shelf_i

d=0&disable_polymer=true

Кузнецов С.В.

01-11 июня
МБОУ 

Гимназия №3

Как создать настольную игру совми рукамими 5-8 классы https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2018/01/16-7.jpg Остудина Е.В.

01-11 июня
МБОУ 

Гимназия №3

Знакомство с лучшими музеями и галереями мира 8 классы https://www.culture.ru/vtour/tretyakov_gallery/tretyakov_museum.html Остудина Е.В.

01-11 июня

МБОУ 

Гимназия №3

Интеллектуальный клуб 

"Что? Где? Когда?"

расширить знания учащихся в различных областях, развивать 

познавательный интерес, интеллект, воспитывать стремление к 

непрерывному совершенствованию своих знаний 6, 9 классы

https://discord.com Шабунина Ж.Н.

01 - 20 июня 

МБОУ 

Гимназия №3

Знатоки русского языка Интеллектуальные часы

Решение заданий олимпиады по русскому языку 5-8 классы

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/tasks-

russ-6-msk-sch-15-6.pdf  

Балина Н.А.             

Куликова М.Ф.   Бережная 

С.А .  Кудинова А.С.

Приложение

Е. Н. Калинина (И.О. Фамилия)Руководитель ОУ

Перечень мероприятий по организации занятости детей, их отдыха и оздоровления в июне - августе 2020 года (с использованием дистанционных образовательных технологий)

01-11 июня

МБОУ 

Гимназия №3

Клуб любителей английского 

языка «Speak out»

Власенко И.Ю. Калитина 

О.В. Кузнецова С.В.         

Чуб А.С. Плешкова И.А.

читаем книги на английском языке, занимаемся в интерактивной 

тетради 5-8 классы

https://www.description-pdf.ru/2019/08/11/spotlight-7-английский-в-фокусе-7    

https://www.description-pdf.ru/2019/08/10/spotlight-6-английский-в-фокусе-6-

класс-книга-дл/

https://edu.skysmart.ru  
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