
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФИЛЬНОЙ ОНЛАЙН-СМЕНЫ ГБОУ СОШ № 11 г.о. ОКТЯБРЬСК 

 «ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» ДЛЯ 10  КЛАССА  

НА НЕДЕЛЮ С 01.06.2020 ПО 05.06.2020 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 01.06.2020 

З
а
н

я
т

и
е 

Время  Способ  Ответственные  Тема занятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

«Личная гигиена школьника» Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/TUcQ_Bt7ep8?t=13 

 

https://youtu.be/LNlo-qHhrQE 

 

https://youtu.be/z-bKTeSwQHo 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

«День защиты детей – 1 июня» Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44b77fa

35bb4615487c9062c90be47a6&from_blo

ck=logo_partner_player&t=5 

 

https://youtu.be/dx6kpUOF23c?t=11 

 

https://youtu.be/FpP3LEgBSzs?t=6 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

«Правила пожарной безопасности и 

поведение при пожаре» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

https://youtu.be/TUcQ_Bt7ep8?t=13
https://youtu.be/LNlo-qHhrQE
https://youtu.be/z-bKTeSwQHo
https://yandex.ru/efir?stream_id=44b77fa35bb4615487c9062c90be47a6&from_block=logo_partner_player&t=5
https://yandex.ru/efir?stream_id=44b77fa35bb4615487c9062c90be47a6&from_block=logo_partner_player&t=5
https://yandex.ru/efir?stream_id=44b77fa35bb4615487c9062c90be47a6&from_block=logo_partner_player&t=5
https://youtu.be/dx6kpUOF23c?t=11
https://youtu.be/FpP3LEgBSzs?t=6


В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/qj8pB5DF6Xc 

 

https://youtu.be/a5o8jiYdsvk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qj8pB5DF6Xc
https://youtu.be/a5o8jiYdsvk


ВТОРНИК 02.06.2020 

З
а
н

я
т

и
е Время  Способ  Ответственные  Тема занятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

«Здоровый образ жизни и его 

составляющие» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/KBU20N6aY_c?t=6 

 

https://youtu.be/_rVEWgrTcyk 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

«Безопасность на водных объектах в 

летний период» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/gWNjd6PX5K4 

 

https://youtu.be/IZhj8DSFVjU 

 

https://youtu.be/Creap3kqBGE 

 

https://youtu.be/zS3AZAU2aXY 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

«Патриотический урок, 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://vk.com/video-

52745210_456239230 

 

https://youtu.be/Ad-EKoDDoaM 

 

 

 

 

https://youtu.be/KBU20N6aY_c?t=6
https://youtu.be/_rVEWgrTcyk
https://youtu.be/gWNjd6PX5K4
https://youtu.be/IZhj8DSFVjU
https://youtu.be/Creap3kqBGE
https://youtu.be/zS3AZAU2aXY
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2601285961004856338&from=tabbar&reqid=1590699840135952-1041433989176117416700110-man2-5898&text=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%87%D0%B0%D1%81+%2875+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%29
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2601285961004856338&from=tabbar&reqid=1590699840135952-1041433989176117416700110-man2-5898&text=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%87%D0%B0%D1%81+%2875+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%29
https://vk.com/video-52745210_456239230
https://vk.com/video-52745210_456239230
https://youtu.be/Ad-EKoDDoaM


СРЕДА 03.06.2020 

З
а
н

я
т

и
е 

Время  Способ  Ответственные  Тема занятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

«Безопасное поведение детей на дороге 

в период летних каникул» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/gB_k8bjGS-g 

 

https://youtu.be/UP1UEZ8EiGw 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

«Толерантность всегда и во всем» Изучите презентацию: 

https://lusana.ru/presentation/1553 

 

Посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/hCPvssGTDgo 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

«Для чего нужно делать зарядку?» Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/aYIaGrq20Ak 

 

https://youtu.be/byD_7cLyUuQ 

 

https://ok.ru/video/277187136243?fromTi

me=10 

 

https://youtu.be/DVfFbiCF0XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gB_k8bjGS-g
https://youtu.be/UP1UEZ8EiGw
https://lusana.ru/presentation/1553
https://youtu.be/hCPvssGTDgo
https://youtu.be/aYIaGrq20Ak
https://youtu.be/byD_7cLyUuQ
https://ok.ru/video/277187136243?fromTime=10
https://ok.ru/video/277187136243?fromTime=10
https://youtu.be/DVfFbiCF0XY


 

ЧЕТВЕРГ  04.06.2020 
З

а
н

я
т

и
е 

Время  Способ  Ответственные  Тема занятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

«Экологическое мышление» Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/obLZqhUW0p8 

 

https://youtu.be/TIj2cMz-L1k 

 

https://youtu.be/1qQV_MUPMGg 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

Мастер- класс «Рисуем цветы» Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/tiGv-A5YEh4 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

«Начинаем утро с зарядки» Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжет: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ff972eb

5e0cd6b591c53970d105e8d4&from_bloc

k=logo_partner_player 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/obLZqhUW0p8
https://youtu.be/TIj2cMz-L1k
https://youtu.be/1qQV_MUPMGg
https://youtu.be/tiGv-A5YEh4
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ff972eb5e0cd6b591c53970d105e8d4&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ff972eb5e0cd6b591c53970d105e8d4&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ff972eb5e0cd6b591c53970d105e8d4&from_block=logo_partner_player


ПЯТНИЦА  05.06.2020 

З
а
н

я
т

и
е 

Время  Способ  Ответственные  Тема занятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

«Правильное питание» Посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/XU98UIAYHmw 

 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

«Моя малая Родина» Посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/ffAa5sqpI6Q 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

«Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/lHFuDpn9gy8 

 

https://ok.ru/video/458781756113?fromTi

me=37 

 

 

https://youtu.be/XU98UIAYHmw
https://youtu.be/ffAa5sqpI6Q
https://youtu.be/lHFuDpn9gy8
https://ok.ru/video/458781756113?fromTime=37
https://ok.ru/video/458781756113?fromTime=37

