
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

13.05.2020                                           № 234 

 

Об обеспечении реализации образовательных онлайн-проектов «Каникулы 

с пользой» в городе Оленегорске с подведомственной территорией  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 

10.05.2020 № 293-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП», приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 11.05.2020 № 687 «Об 

организации образовательной деятельности в государственных областных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Мурманской области, в мае-июне 2020 года», с 

учетом «Рекомендаций по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий» (письмо 

Минпросвещения России  от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04), в целях поддержания 

творческой активности обучающихся, организации содержательного досуга 

школьников в каникулярное время  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень образовательных онлайн-проектов «Каникулы с 

пользой», реализуемых в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

(далее – Перечень)  

2. Назначить муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр» муниципальным координационным центром реализации 

образовательных онлайн-проектов «Каникулы с пользой» в городе Оленегорске 

с подведомственной территорией (далее – онлайн-проекты). 

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А): 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

мероприятий онлайн-проектов. 

3.2. Обеспечить координацию деятельности образовательных 

организаций, руководителей городских методических советов и объединений в 

ходе реализации онлайн-проектов. 



3.3.В срок до 20 июня 2020 года обобщить информацию об итогах 

реализации онлайн-проектов.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Вымятнина П.Н., 

Ильина Н.Н., Казначеева М.В., Корнеева Н.Ю., Шепелева Е.Н.), 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (Шевчук В.В.) обеспечить широкое информирование 

обучающихся, педагогических работников о мероприятиях, проводимых в 

соответствии с Перечнем. 

5. Руководителям городских методических советов, городских 

методических объединений (Антюх Л.А., Бошко М.Н., Дунаева И.А., Кулачок 

П.Г., Мочалова М.Л., Патракеева О.И., Плаксина Т.И., Поддубная И.А., 

Полянская И.И., Салихова М.Ю., Свиридова А.В., Хвостова Т.А.), научному 

руководителю координационного центра по робототехнике МБОУ СОШ № 4 

(Мельникова С.Е.): 

5.1. Обеспечить подготовку и реализацию онлайн-проектов в 

соответствии с Перечнем в период с 18 мая по 14 июня 2020 года. 

5.2. В срок до 18 июня 2020 года направить в муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» информационную справку о 

результатах онлайн-проектов, ходатайства на награждение обучающихся, 

педагогов по итогам реализации онлайн-проектов.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы 

в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска 

Кашаеву Е.Л. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                В.В. Решетова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к,7,ИМЦ-2, шк.4, 7,13,21,22,ЦВР 

  



Утверждено приказом 

комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 13.05.2020 № 234 

 

Перечень образовательных онлайн-проектов «Каникулы с пользой», реализуемых в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией 

 

№ 

п/п 

Направленность Наименование 

онлайн-проекта 

Аннотация проекта. 

Содержание деятельности 

Ссылка на тематическую 

группу в социальной сети 

«Вконтакте» 

Координаторы 

проекта 

1 2 3 4 5 6 

1 Общеинтеллектуальная 

направленность 

 

«По улицам 

Оленегорска» 

В онлайн-проекте участвуют учащиеся 

1-4 классов школ города. 

1-2 классы: рисуют свой дом, свой 

двор или свою улицу. Обязательно 

указать: фамилию, имя участника, 

номер школы и класс, в котором 

участник обучается. В комментариях 

под рисунком остальные участники 

угадывают название улицы или 

местоположение изображённого 

объекта. 

3-4 классы: записывают видео вопрос.  

Видео должно состоять из двух частей: 

Представление участника (фамилия, 

имя, школа, класс) 

Видео вопрос «Отгадайте, на какой 

улице я живу»  

Рисунки и видео сопровождаются 

хэштегом #ПоУлицамОленегорска 

https://vk.com/club195201501 Мочалова М.Л. 

2 Социальная 

направленность 

 «Фестиваль 

личных рекордов» 

В онлайн-проекте участвуют учащиеся 

1-8 классов школ города (9-11 класс – 

по желанию). 

Участникам проекта предлагается 

поделиться своими личными 

https://vk.com/club195204264 Мочалова М.Л., 

Поддубная И.А. 

https://vk.com/club195201501
https://vk.com/club195204264


достижениями в различных областях 

жизни. Это могут быть спортивные, 

кулинарные, декоративно-творческие, 

научные,  серьёзные, смешные и 

другие всевозможные достижения.   

Все участники записывают 

видеоролик. 

Видео должно состоять из двух частей: 

Представление участника (фамилия, 

имя, школа, класс) 

Демонстрация своего достижения 

продолжительностью до 3 минут. 

Видео сопровождается хэштегами 

#мойличныйрекорд #Оленегорск 

3 Общекультурная 

направленность 

 «Советую 

прочитать …» 

В онлайн-проекте участвуют учащиеся 

1-8 классов школ города (9-11 классы – 

по желанию). 

Чтение - отличный способ не только 

узнать новую полезную информацию, 

но и возможность приятно провести 

время или просто окунуться в другую 

реальность.  

Участники проекта получают 

возможность посоветовать своим 

одноклассникам, друзьям и товарищам 

на летних каникулах прочитать свою 

любимую  книгу. 

Участники размещают в тематической 

группе рецензии,  аннотации, 

буктрейлеры, видеоотзывы, 

путешествия по книге с хэштегом 

#отдыхайсчтением #Олененгорск 

https://vk.com/club195221738 Бошко М.Н., 

Мочалова М.Л., 

Свиридова А.В., 

Степанова Ю.А. 

4 Общекультурная 

направленность 

Викторина 

«Русское 

искусство 12-17 

веков» 

К участию приглашаются 

обучающиеся 5-8 классов (9-11 класс – 

по желанию). 

Участникам необходимо ответить на 

Ссылка на викторину будет 

размещена на сайте МУ «ИМЦ» 

http://www.imcol.ru 20 мая в 12.00 

Антюх Л.А., 

Романова Е.В. 

 

https://vk.com/club195221738
http://www.imcol.ru/


вопросы по теме проекта.  

5 Общеинтеллектуальная 

направленность 

 

Игра-викторина 

«Угадай историю» 

К участию приглашаются 

обучающиеся 5-8 классов (9 класс – по 

желанию). «Угадай историю!» - игра-

викторина по типу «Что? Где? 

Когда?», в которой рассматривается 

отражение истории в живописи, 

архитектуре, кино, кулинарии и в 

других областях жизни человека. 

Каждый тур посвящен какой-то 

определённой теме и состоит из ряда 

вопросов. Тур стартует в строго 

оговорённое время. Первый тур - 18 

мая в 15.00 

https://vk.com/club195264353 Антюх Л.А., 

Казанцев Д.С. 

 

6 Общеинтеллектуальная 

направленность 

 

Образовательный 

проект «Знатоки 

природы» 

К участию приглашаются 

обучающиеся 5-8 классов (9 класс – по 

желанию). В соответствии с графиком 

в тематической группе размещаются 

задания, викторины.  Участник, 

который принял участие в любых двух 

этапах, получает Сертификат 

участника. 

Участники, которые приняли участие 

во всех четырёх этапах, 

попадают в рейтинговую таблицу. 

Между ними распределяются 

призовые места в учебной параллели. 

Призёры и победители награждаются 

дипломами МУ «ИМЦ» 

https://vk.com/club195270731 Дунаева И.А., 

Какурин М.М. 

7 Общеинтеллектуальная 

направленность 

 

Интерактивное 

заседание 

интеллектуального 

клуба «Квант»» 

(Тема 

«Притяжение 

космоса») 

К участию приглашаются 

обучающиеся 5-8 классов (9 класс – по 

желанию). Участники в период  с 14 

часов 20 мая до 14 часов 21 мая  

отвечают на  вопросы игры в 

тематическом сообществе. 

За каждое выполненное задание, в 

https://vk.com/club193788366 Кулачок П.Г. 

Салькова С.А. 

Хлучина Т.В. 

https://vk.com/club195270731
https://vk.com/club193788366


зависимости от правильности и 

полноты ответов, участники получают 

по 1 баллу, за ответы на блиц – 

вопросы по 0,5 балла.  

Координатор проекта публикует в 

тематической группе проекта ссылку 

на задания с обеспечением открытого 

доступа для всех желающих принять 

участие. 

8 Техническая, 

художественно-

эстетическая 

направленность 

Образовательный 

проект «Оч.умелые 

ручки» 

Проект в сфере технического  и 

декоративно-прикладного творчества. 

К участию приглашаются 

обучающиеся 5-8 классов. 

Работы выполняются из любого 

материала. Участникам необходимо 

представить свою работу и его краткое 

описание (из чего сделана работа, 

какие материалы использованы). 

Проекты размещаются в тематической 

группе «Вконтакте» с хэштегами 

#очумелыеручки #Оленегорск 

https://vk.com/club195282941 Патракеева О.И. 

9 Общекультурная 

направленность 

«Фестиваль 

талантов на 

английском 

языке» 

К участию в конкурсе приглашаются 

обучающиеся 2-8 классов (9-11 класс – 

по желанию). Участникам необходимо 

записать видео своего исполнения 

англоязычной песни и подготовить его 

в качестве музыкального номера. В 

качестве музыкального сопровождения 

можно использовать любой 

инструментальный аккомпанемент, 

минусовую фонограмму, а так же 

исполнять произведение без 

инструментального сопровождения.  

Критерии оценок: 

-качество исполнения песни на 

английском языке;  

https://vk.com/enolenegorsk Плаксина Т.И. 

https://vk.com/enolenegorsk


-степень творческого подхода;  

-оригинальность раскрытия темы;  

-артистичность. 

10 Общекультурная 

направленность 

«Конкурс чтецов 

на английском 

языке» 

К участию в проекте приглашаются 

обучающиеся 5-7 классов. Участникам 

необходимо записать видео своего 

исполнения стихотворения «Big Ban» 

разместить в тематической группе 

Вконтакте. Номинации: “Лучшее 

произношение”, “Выразительное 

чтение”, «Сценическое мастерство». 

Критерии оценок:  

- правильность произношения 

английских слов; 

- соблюдение интонации; 

- артистизм;  

- выразительность чтения 

стихотворения. 

«Big Ban». 

Big Ban is high above the town, 

It is a symbol of the Crown. 

Its sight is handsome in the noon, 

At night, it's shining like a moon. 

It has as many as four faces. 

The deep voice's heard in many places 

Its work is industrious, in fact. 

It tells the time to everyone, 

The job is said to be well-done. 

Sometimes its stroke is like a call 

Of old Sir Benjamin Hall. 

https://vk.com/enolenegorsk Плаксина Т.И. 

11 Общеинтеллектуальная 

направленность 

 

Олимпиада-эрудит 

«Favourite English» 

Международный онлайн-конкурс по 

английскому языку «Favourite English» 

для учеников 1-8 классов с 

моментальным подведением итогов. 

Условие:  обязательно 

зарегистрироваться, чтобы получить 

Результаты смотреть на сайте: 

https://erudit-

online.ru/konkurs/54.html  

Разместить результаты в группе 

https://vk.com/enolenegorsk 

Плаксина Т.И. 

https://vk.com/enolenegorsk
https://erudit-online.ru/konkurs/54.html
https://erudit-online.ru/konkurs/54.html
https://vk.com/enolenegorsk


диплом.  

https://erudit-online.ru/konkurs/54.html 

Участникам предлагается выйти на 

сайт и ответить на 15 вопросов с 

вариантами ответов. Ограничение по 

времени не предусмотрено. Участие в 

конкурсе бесплатное, после 

подведения итогов можно заказать 

диплом для участника и грамоту для 

руководителя. 

12 Техническая 

направленность 

Образовательный 

проект «Лего-

лето» 

К участию в проекте приглашаются 

обучающиеся 1-6 классов. 

18-24 мая – I этап «Приближаем Лето» 

Участникам необходимо из 

конструктора Лего  либо в программе 

LEGO Digital Designer (инструкция по 

скачиванию и установке программы 

находится на стене группы) выполнить 

мини-проекты по следующим (на 

выбор) темам:  

- Цветы Заполярья  

- Спортивные игры на Севере. 

Участникам необходимо придумать 

название своему проекту и разместить 

фото своего проекта на стене группы, 

сопроводив кратким описанием. 

Вместе с описанием необходимо 

указать хэштеги 

 #ЛегоЛетоОленегорск, 

#вОленегорскеЖитьКонструировать, 

#ЦветыЗаполярья, #СпортЗаполярья  

25-27 мая – II этап «Легоребусы» 

На стене группы будут ежедневно 

размещаться по 15 Легоребусов, в 

комментариях под фото участники 

выкладывают свои ответы.  Каждый 

https://vk.com/lego_leto_olenegorsk 

Творческие работы, выполняемые 

участниками онлайн-проекта, 

направляются  для размещения в 

тематической группе в 

социальной сети «ВКонтакте» 

или в личные сообщения группы  

 

Мельникова С.Е. 

https://erudit-online.ru/konkurs/54.html
https://vk.com/lego_leto_olenegorsk


свой ответ сопровождать хэштегом 

#ЛегоЛетоРебусы 

28-31 мая – III этап 

«ЛегоЛетоВикторина» 

На стене группы будут размещаться 

вопросы, связанные с 

Легоконструированием, 

Робототехникой, а также историей 

создания конструктора Лего. В 

комментариях под фото необходимо 

отвечать на вопросы. Каждый свой 

ответ сопровождать хэштегом 

#ЛегоЛетоВикторина 

13 Общеинтеллектуальная 

направленность 

 

Образовательный 

проект «В мире 

физики» 

К участию в проекте приглашаются 

обучающиеся 5-8 классов (9 классы по 

желанию) 

14-17 мая – I этап 

Участникам необходимо записать и 

разместить на портале «YouTube» свой 

«видео-блог», посвященный 

физическим опытам, природным 

явлениям или процессам (образцы 

видео размещены в группе) 

Возможна загрузка видео сразу в 

группу в социальной сети 

«ВКонтакте».  

Видео должно содержать комментарий 

и описание физического опыта, 

природного явления или процесса. 

Видео необходимо разместить с  

хэштегами #физикадома_Оленегорск, 

#вОленегорскеЖитьФизикуУчить, 

#НаСевереЖитьФизикуУчить,  

18-22 мая – II этап 

Участникам необходимо составить и 

разместить на стене группы 

https://vk.com/intheworldofphysics 

Творческие работы, выполняемые 

участниками онлайн-проекта, 

направляются  для размещения в 

тематической группе в 

социальной сети «ВКонтакте» 

или в личные сообщения группы 

Хвостова Т.А. 

Пименова М.П. 

Мельникова С.Е. 

https://vk.com/intheworldofphysics


мультимедийную презентацию, в 

которой установлена взаимосвязь 

изменения физических величин и 

анимации. (Образцы презентаций в 

группе). 

Презентации необходимо  разместить с  

хэштегами #физикадома_Оленегорск, 

#вОленегорскеЖитьФизикуУчить, 

#НаСевереЖитьФизикуУчить,  

23-27 мая – III этап 

На стене группы будут ежедневно 

размещаться ребусы по физике, в 

комментариях под фото участники 

выкладывают свои ответы. 

28-31 мая –  IV этап 

На стене группы будут ежедневно 

размещаться факты об учёных 

физиках,  в комментариях под фото, 

участники выкладывают свои ответы. 

14 Общекультурная 

направленность 

Образовательный 

проект «Искусство 

Заполярья» 

В викторине могут принять участие 

обучающиеся 5 – 7 классов. 

В тематической группе размещается 

дистанционная викторина, 

посвященная музыкальному и 

изобразительному искусству 

Заполярья. Викторина будет 

способствовать расширению знаний 

обучающихся о многообразии 

культурного наследия Кольского 

полуострова. 

Участники в период с 18 мая по 23 мая 

2020 года отвечают на вопросы 

викторины. Каждый день будут 

появляться 5 новых вопросов (всего 25 

вопросов).  

За каждый правильный ответ 

https://vk.com/public195098250 Салихова М.Ю. 

https://vk.com/public195098250


участники получают 1 балл. 

25 мая 2020 года - результаты 

викторины. 

15 Общеинтеллектуальная 

направленность 

 

«InfoKoT и 

математика» 

К участию в проекте приглашаются 

обучающиеся 5-8 классов (9 классы по 

желанию). 

Участникам проекта предлагается 

принять участие в дистанционных 

мероприятиях: 

 Инженерный онлайн-хакатон 

"ProfiInfoKoT" 

 Scratch-Олимпиада "Планета 

мультфильмов" 

 Математическая викторина 

 Подборка занимательных 

уроков математики и 

информатики. 

 Мастер-классы от обучающихся 

физико-математического 

профиля. 

https://vk.com/infokot_m 

 

Полянская И.И. 

 

Обязательные требования к работам 

 Работы должны выполняться участниками самостоятельно; 

 Проекты могут выполняться в индивидуальной и (или) групповой формах; 

 Копирование контента из посторонних источников не допускается;  

 Творческие работы должны соответствовать морально-этическим нормам, не нарушать требования законодательства 

РФ. 

 Работы должны носить мотивирующий и жизнеутверждающий характер. 

https://vk.com/infokot_m

