
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» г. Биробиджан 

План мероприятий в дистанционной форме в июле 2020 года 

Формат 

мероприятия с 

указанием темы 

Планируем

ые даты 

Планируе

мое время 

Планируемый 

охват детей 

Возраст/ 

классы 

Электронная 

платформа для 

размещения 

«Умники и умницы» 

внеурочная 

деятельность 

(математика, 

информатика и 

логика) 

Гогуля А.А. 

с 29 июня  

по 18 июля 

12.00-12.40 до 15 человек 7-8 лет 

2 класс 

Zoom и WhatsApp 

«Очумелые ручки» 

внеурочная 

деятельность (работа 

с бумагой, 

пластилином и т.п.) 

Волкова А.А. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 7-8 лет 

2 класс 

Zoom и WhatsApp 

«Занимательная 

математика» 

внеурочная 

деятельность 

(математика) 

Зырянова Ю.А. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 8-9 лет 

3 класс 

WhatsApp 

«Калейдоскоп наук» 

внеурочная 

деятельность (работа 

с ВПР русский язык 

и математика) 

Белякина Е.В. 

Дубовицкая А.С. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 9-10 лет 

4 класс 

Zoom и WhatsApp 

«Все обо всем» 

внеурочная 

деятельность  

Угрина Е.Н. 

Воронина Е.В. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 8-9 лет 

3 класс 

Zoom и WhatsApp 

«Книголюбы» 

внеурочная 

деятельность, работа 

с текстами 

Глазунова Н.Н. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 7-8 лет 

1 класс 

WhatsApp 

«Цифровая студия 

творчества» кружок, 

создание 

мультфильмов 

Стекольщиков Н.С. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 7-8 лет 

1 класс 

Zoom 

«Бумагопластика» 

кружок, работа с 

бумагой 

Киримова Н.И. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 9-10 лет 

3,4 классы 

Mail.ru 



«Занимательный 

английский» кружок 

Рыжикова Е.Н. 

с 29 июня  

по 18 июля 

9.00-12.00 до 15 человек 8-9 лет 

3 класс 

Дневник.ру 

«Танцевальная 

мозайка» квест-игра, 

кружок 

Флейшман О.П. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 7-10 лет 

1-4 классы 

WhatsApp, Instagram, 

YouTube 

«Радужная 

перезагрузка» 

кружок, физическое 

развитие 

Цимбор Н.В. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 7-10 лет 

1-4 классы 

VK 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

кружок, физическое 

развитие  

Скуматова Л.А. 

с 29 июня  

по 18 июля 

11.00-11.40 до 15 человек 7-10 лет 

1-4 классы 

WhatsApp 

«В гармонии с 

собой» кружок, 

психологическая 

перезагрузка 

Серго Л.А. 

с 01 июля 

по 21 июля 

11.00-13.30 до 15 человек 8лет и старше Дневник. ру 

 


