План дистанционных мероприятий на ноябрь 2020г.
Дата

Мероприятие

Ресурс

Задание

26.10-27.11

Конкурс
областного
детского
творчества по
пожарной
безопасности
«Неопалимая
купина»

Заявку об участии отправлять
на электронную почту
olgahatsko@mail.ru

26.10-20.11

Общероссийский
онлайн конкурс
детского
творчества «Сейф
сказочных героев»

Положение о
проведении
областного
конкурса детского
творчества по
пожарной
безопасности
«Неопалимая
купина», ноябрь
2020 г. >>>
http://tuntuk.ru/konk
urs-dlya-detej-sejfskazochnyhgeroev.html

02.11.24.11

Муниципальный
дистанционный
конкурс
патриотической
песни "Своей
Отчизне пою я
песню-2020",
посвященный 75летию Победы в
Великой
Отечественной
войне
Региональный
дистанционный
конкурс мастерклассов "Равный равному"

02.11-15.01

Положение о
проведении
регионального
конкурса мастерклассов «Равный –
равному»

Виртуальная
Сайт МБУДО
образовательная
"Музей
экскурсияПобеды"https://mus
викторина
eypobedy.edusite.ru/
"Заповедное
p13aa1.html
Прибайкалье"
01.11-27.11
Иркутский
https://vk.com/irkuts
региональный
kievolontery
волонтерский
центр запускает
конкурс
«ДОБРОЛИДЕР»
10.11-25.11 Выборы президента
Интернетголосование
школьного
пройдет
на сайте
самоуправления школы
01.11.20г.30.11.20г.

Ответственн
ый
Седова О.А.

Создать поделку в форме
любого сказочного гаджета
(условия конкурса смотрите в
ресурсе).

Седова О.А.

Заявки и видео принимаются
до 22.11 на электронную
почту: olgahatsko@mail.ru

Седова О.А.

Заявки на участие в конкурсе и
ссылки на конкурсные видео
материалы принимаются до 15
января 2021 года на электронную
почту
olga-dtdm@mail.ru

Шевелева
Ольга
Алексеевна

Приятного просмотра!

Лажкова И.Н.

Условия конкурса смотрите в
ресурсе

Седова О.А.

Сделай свой выбор!

Седова О.А.

2020
10.11-27.11

Акция к 30летнему Юбилею
школы № 15
«Нам 30!
Поздравления
друзей!»

10.11.20г.

Увлекательная игра
«Слово»

Прими участие!

11.11.20г.

Просмотр
мультфильма
«Тайны едкого
дыма»
Онлайн викторина
«Эта загадочная
Япония»

https://youtu.be/cyF0
ZMTt0zc

Мастер-класс
По изготовлению
кормушек для птиц
«Самоделкины»

Прими участие!

12.11.20г.

13.11.20г.

Прими участие!

Все видео поздравления,
рисунки о школе,
воспоминания, стихи
(выпускников, учителей,
родителей, учащихся и просто
друзей нашей школы)
принимаем на электронную
почту: olgahatsko@mail.ru
(обязательно подписывайтесь
Ф.И.О., год выпуска, класс,
годы работы)

Седова О.А.

Приятного просмотра!

Седова О.А.

14.11.20г.

Дни японской
культуры

02.11-17.11

Виртуальная
фотовыставка ко
дню матери
«Моя мама все
умеет!»

10.11-28.11

Старт проекта
«Лучшая
страничка класса
в сети Интернет»

Просмотр
трансляции!

Разработка
страницы класса в
сети Интернет

Мастер-класс
https://www.youtub
своими руками
e.com/watch?v=HV
wsLSR1gAA
«Цветок из бумаги
без клея»
29.11.20г.
«Город дорог»
https://pdd.fcpПроверьте свои
pbdd.ru/view_doc.ht
силы в
ml?mode=default
занимательной игре
02.11-09.12
Всероссийский
https://xn-конкурс от РДШ
d1axz.xn-p1ai/competition/28
«Викторина
5
Победы»

01.11.2005.02.21г.

01.11.2030.11.20г.

Седова О.А.

Седова О.А.

«Поделка для мамы» ко Дню
Матери.

Седова О.А.

Скачивай учебные материалы
и пользуйся по назначению.

Седова О.А.

Условия конкурса смотрите в
ресурсе

Седова О.А.

Муниципальный
https://museypobedy
фестиваль
.edusite.ru/DswMed
ПРЕЗЕНТАЦИЙ - ia/polojeniesemeyny
ИССЛЕДОВАНИЙ
ierelikviidoc.pdf
«Моя с е м е й н а
я р е л и к в и я»
Муниципальный
Положение
конкурс творческих
конкурса
работ «Азбука
творческих работ
"Азбука Ангарска"
Ангарска»

История моей семьи в истории
моего города», посвященного
70-летию города Ангарска.

Давыдова
А.Л.

Условия конкурса смотрите в
ресурсе

Ларионова
И.В.

Муниципальный
краеведческий
фестиваль «Родная
улица моя»

Условия конкурса смотрите в
ресурсе

Лажкова И.Н.

29.11.20г.

10.11-04.12

Подготовить фотографии
своих мам за их любимым
делом (вязание, вождение авто,
тренировки, приготовление
обеда и.т.д.) и отправить
на электронную почту:
olgahatsko@mail.ru
Ссылку страницы класса
отправить
на электронную почту:
olgahatsko@mail.ru

Положение о
краеведческом
фестивале "Родная
улица моя"

Участвуй и выигрывай!
Проведи свободное время с пользой!

