
Дистанционные образовательные мероприятия 
 для школьников 

 (турниры, тестирования, конкурсы, онлайн-уроки)  
 

Много информации по дистанционному образованию по ссылке на 
официальную страницу группы «ЦОРО Ангарск» в  Фейсбук 

 https://www.facebook.com/groups/1242871362500592/ 
 
 

Дата и время Тема 
Ссылка для подключения 

(регистрации, участия) 
Организатор 

до 5 апреля 
2020 года 

 

Онлайн-турнир 
«ОРФО-Эверест» - турнир по 

орфографии русского языка 
5-11 классы 

Регистрируется сам педагог. 
В Личном Кабинете через раздел 
меню «Конкурсы» перейдите на 

страницу турнира и зарегистрируйте 
учащихся. 

https://cerm.ru/konkursy/ 

АНО «Центр 
развития 

молодёжи» 
Cerm.ru 

до 5 апреля 
2020 года 

 

Онлайн-турнир 
«МАТ-Биатлон» - турнир по 

вычислительным навыкам 
5-11 классы 

Регистрируется сам педагог. 
В Личном Кабинете через раздел 
меню «Конкурсы» перейдите на 

страницу турнира и зарегистрируйте 
учащихся. 

https://cerm.ru/konkursy/ 

АНО «Центр 
развития 

молодёжи» 
Cerm.ru 

до 5 апреля 
2020 года 

 

Онлайн-турнир 
«АНГЛО-Баттл» - турнир по 

лексике английского языка 
5-11 классы 

Регистрируется сам педагог. 
В Личном Кабинете через раздел 
меню «Конкурсы» перейдите на 

страницу турнира и зарегистрируйте 
учащихся. 

https://cerm.ru/konkursy/ 

АНО «Центр 
развития 

молодёжи» 
Cerm.ru 

28 марта 
2020 года  

11.00 
(московское время) 

IX открытый сетевой 
конкурс информационных 

технологий 
«ОСКИТ – 2020» 

 
Конкурс онлайн, через 

интернет 
 

Для команд школьников 11-
18 лет 

Регистрация команд-участников на 
сайте: 

https://konkurs.informatics.ru/ 
До 27 марта 2020 года 

Администра
ция 

городского 
округа 

Мытищи  
Московской 
области при 
сотрудничес

тве с 
Мытищинск
ой Школой 

программист
ов 

Постоянно 

Онлайн-уроки 
для 1-4 классов 

 
Уроки проходят по 

математике, русскому языку, 
окружающему миру и 
английскому языку. 

https://lp.uchi.ru/distant-lessons 

Образовател
ьная 

платформа 
«Учи.ру» 

Постоянно 
Курс «Алгебра» 

8 класс 
 

https://www.facebook.com/pg/SredaIsk
ateli/photos/?tab=album&album_id=21
1750096871703&__xts__%5B0%5D=6

Цифровая 
среда 

семейной 



Курс «История России» 
6 класс 

 
Курс «Обществознание» 

5-9 класс 

8.ARCyGp56t8DaYW_w-
lxsBuBwYWCmd_OA6nWe1oY3jz481
XRDkwlEmYwGaMq2Ul4DhrvEUikm
1AjtH5ODYyFH_8bOCR9URVucaSb6
f7WHd-FZ0lAaezZxgcf7pSU_DNYP-
Xc_hkIzfiztWmjyTXzQ8yDGfARmHP
3tfvBNEPS9TSDY75BFnW9Tawmkog

Xr_dtY0Q_q1m8BMZv4Taki-
Mv4CusXGGZHoE0eZtBfC2LQG2D-
Z46cXXnlKylYaxIWCP0PqjrL7QtSHb
qqWeU1KJbwcw936u8B37uq8pBF79L

C8V0-3b-H39quK1IKqovSA-
SXdovtF4roUHcxpjxspNd1MPpapjHa_

u8fKdAjhzXsxg&__tn__=-UCH-R 
Для доступа необходимо написать в 

комментариях: 
https://www.facebook.com/pavel.shivarev 

нешколы 
Искатели 

Постоянно Онлайн-уроки https://resh.edu.ru/ 
Российская 
электронная 

школа 

с 23 марта 
2020 года 

Дистанционное обучение для 
школьников 

Онлайн-уроки 
https://lp.uchi.ru/distant-uchi 

Образовател
ьная 

платформа 
«Учи.ру» 

с 1 февраля до 
16 апреля 2020 

года 

Конкурс компьютерного 
творчества «КоТ» 2020 г 

https://cct‐myt.ru/index.php/dlya‐
detej/konkursy/konkurs‐kompyuternogo‐

tvorchestva‐kot‐2020 

Администра
ция 

городского 
округа 

Мытищи  
Московской 

области 

Постоянно 
Курс «100 уроков 

математики» (А.Савватеев) 

https://www.youtube.com/watch?v=iB3iS5m
Y1h4&list=PLqBfxn8OBMGrsA_YynaQWqHKh

L7kEvL4X&fbclid=IwAR11‐
CuFeEjtDqYqBYByBNej7JPz25TqHtHgjYmeDzv

ZihJhxnPs1TGstdI 

 

 
 
 
Подготовила: 
Меркулова Н.А., методист МБУ ДПО ЦОРО 
 


