
 

 О проведении всероссийских открытых онлайн-уроков  

и открытых родительских собраний 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Управление образования и науки области  информирует о проведении 

для обучающихся, родителей и педагогических работников серии 

всероссийских открытых онлайн-уроков (далее – открытые уроки) и 

открытых родительских собраний в соответствии с графиком (Приложение).  

Рекомендуем: 

довести информацию до заинтересованных лиц;  

разместить информацию об их проведении на имеющихся 

информационных ресурсах; 

использовать классным руководителям предлагаемый ресурс при 

проведении  мероприятий с детьми и родителями. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель начальника  

управления                                                                             Н.В. Мордовкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Н. Маштак 

8 4752 792381 

 
УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ул. Советская, 108, г. Тамбов,  392000 

 Тел. 72-37-38, факс 72-30-04 

E-mail: post@obraz.tambov.gov.ru   

ОГРН 1066829047064 

ИНН 6829021123, КПП 682901001 

17.03.2022 № 1.06-10/1743 

На № ____________ от ______________ 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

 Руководителям подведомственных 

образовательных организаций 

 

 

mailto:post@obraz.tambov.gov.ru


Приложение 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

всероссийских открытых онлайн-уроков   

 
Дата  Тема  Место трансляции  

31 марта  

в 12.00  

Всероссийский открытый 

онлайн-урок, посвященный 

театральному искусству 

«Истории закулисья», в 

рамках реализации 

Всероссийского проекта 

«Школьная классика»  

Официальная страница 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организацией 

«Российское движение 

школьников» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» по ссылке: 

https://vk.com/video-

122623791_456247345  

7 апреля  

в 12.00  

Всероссийский онлайн-урок 

«Детская и подростковая 

литература», посвященный 

140-летию К.И. Чуковского, 

Дню детской книги, 

Всемирный день детской 

книги и авторского права  

Официальная страница 

Минпросвещения России 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet)

, официальный сайт 

проекта 

открытыеуроки.рф  

14 апреля  

в 12.00  

Всероссийский открытый 

онлайн-урок, посвященный 

истории отечественной 

космонавтики и 

современным достижениям в 

отрасли, в рамках 

Международного 

аэрокосмического фестиваля  

Официальная страница 

Минпросвещения России 

в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

официальный сайт 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Федеральный центр 

дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

fedcdo.ru  

21 апреля  

в 12.00  

Всероссийский онлайн-

урок, посвященный 160-

летию со дня рождения П.А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля  

Официальная страница 

Минпросвещения России 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet)

, официальный сайт 

проекта 

открытыеуроки.рф  



5 мая  

в 12.00  

Всероссийский онлайн-

урок, посвященный Дню 

Победы  

Официальная страница 

Минпросвещения России 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet)

, официальный сайт 

проекта 

открытыеуроки.рф  

19 мая  

в 12.00  

Всероссийский онлайн-

урок, посвященный 100-

летию Всесоюзной 

пионерской организации, дню 

детских общественных 

объединений  

Официальная страница 

Минпросвещения России 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet)

, официальный сайт 

проекта 

открытыеуроки.рф  

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

открытых родительских собраний 

 
Дата  Тема  Место трансляции  

15 апреля  

в 19.00  

Всероссийское открытое 

родительское собрание 

«Культурное наследие»  

Официальная страница 

Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), 

официальный сайт проекта 

открытыеуроки.рф  

27 мая  

в 19.00  

Всероссийское открытое 

родительское собрание 

«Детская игровая 

зависимость»  

Официальная страница 

Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), 

официальный сайт проекта 

открытыеуроки.рф  

 


