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

 «ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» ДЛЯ 5-7  КЛАССОВ 

 

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 

Классные 

руководители 

Урок Доброты: «День защиты детей» 

 

Посмотрите видеосюжет: 

https://www.youtube.com/watch?v=H36lr

665UUA 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Видеожурнал: «Знай правила пожарной 

безопасности» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=VNoF

88M7SfQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2NRP

W2-50FQ 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение 

Классные 

руководители 

Классный час: «Семья - это целый 

Мир!» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=WHr

HeOhVltc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWf

BP5sTW18 
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https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
https://www.youtube.com/watch?v=2NRPW2-50FQ
https://www.youtube.com/watch?v=2NRPW2-50FQ
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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 

Классные 

руководители 

Устный журнал: «Знай правила 

безопасного поведения на водных 

объектах» 

 

Посмотрите видеосюжет: 

https://www.youtube.com/watch?v=m0g7

MbKKbIU 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Урок Мужества: «Юные солдаты 

Великой страны» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwY

eLWcAWTw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qFw5

-jUCz34 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Классный час: «Дорожное движение, 

безопасность участников дорожного 

движения» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=482&v=Ds2mnE6xFrQ&feature=e

mb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UP1U

EZ8EiGw 
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https://www.youtube.com/watch?v=m0g7MbKKbIU
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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 

Классные 

руководители 

Познавательная беседа: «Позитивное 

общение - ключ к здоровью человека» 

Посмотрите видеосюжет: 

https://www.youtube.com/watch?v=pTWz

Na2_yQk 

 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 
Профилактическая беседа: «Режим 

дня, двигательная активность и 

закаливание» 

 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=BSpx

z8yP6-s 

https://www.youtube.com/watch?v=m58y

0bGDtUw 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Классный час: «Здравствуй, лето 

красное, лето безопасное!» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжет: 

https://www.youtube.com/watch?v=dY-

y1JF_RtU 
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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 

Классные 

руководители 

Урок путешествие: «Ты и твоя будущая 

профессия» 

 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=a2qsR

DEnqQY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6Is

OiOIJQI 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Мастер класс: «Несколько идей, чтобы 

с пользой провести время» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=RzAp

wEpwFSg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qZT

4bF_rUs 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия: «По страницам 

музейного урока Памяти» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Soi6

Mi6m3w&t=3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVJ

WDW96_jI 
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https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY
https://www.youtube.com/watch?v=RzApwEpwFSg
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https://www.youtube.com/watch?v=9Soi6Mi6m3w&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9Soi6Mi6m3w&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hVJWDW96_jI
https://www.youtube.com/watch?v=hVJWDW96_jI


 

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 

Классные 

руководители 

Час здоровья: «Здоровые дети - в 

здоровой семье» 

 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOjh

ZHEWfm4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2JU

5Xy_COg 

 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Классный час: «Мы такие разные, но 

мы вместе!» 

 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy-

Hy_m-zHc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zfh3

AuQKecQ 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Круглый стол: «Чтобы жизнь была 

счастливой» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7B

QLWkcfLA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Hwo

AqwmbLw 
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