
РАСПИСАНИЕ ИТОГОВЫХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ В ДИСТАНЦИОННОМ  РЕЖИМЕ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ НА 25.05.2020 

Дата  

проведения 

Время  

проведения 

Класс Классный 

руководитель 

Способ  Тема  

классного часа 

Ресурс 

25.05.2020 12.00-12.30 1 «А» Землякова Е.Ф. Онлайн- 

подключение 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила 

безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного поведения 

летом:  

1. https://www.youtube.com/watc

h?v=v-rTe0Gl8vU  

2. https://www.youtube.com/watc

h?v=l72RNIQQIDs  

25.05.2020 12.00-12.30 1 «Б» Блинова С.Г. Онлайн- 

подключение 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила 

безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного поведения 

летом:  

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

v-rTe0Gl8vU 

 2.https://www.youtube.com/wat

ch?v=l72RNIQQIDs 

25.05.2020 12.00-12.30 2 «А» Панарина Н.А. Онлайн- 

подключение 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила 

безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного поведения 

летом:  

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

v-rTe0Gl8vU 

https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU
https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU
https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU
https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU


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

72RNIQQIDsrTe0Gl8vU 

25.05.2020 12.00-12.30 2 «Б» Титова С.В. Онлайн- 

подключение 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила 

безопасного 

поведения  в период 

летних каникул» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжеты  

с правилами безопасного поведения 

летом:  

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

v-rTe0Gl8vU   

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

72RNIQQIDs  

25.05.2020 12.50-13.20 3 «А» Астрелина Е.О. Онлайн- 

подключение 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила 

безопасного 

поведения  в период 

летних каникул 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет с 

правилами безопасного поведения 

летом:  

 

1.http://sakla.ru/video/view/leto-v-

derevne  

2. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15751219875929275933&text=вид

еоуроки%20для%20начальных%20к

лассов%20о%20безопасности%20л

етом&path=wizard&parent-

reqid=1589985565128502-

772549818580980387200246-

production-app-host-vla-web-yp-

98&redircnt=1589988680.1  

25.05.2020 12.50-13.20 3 «Б» Обмоина Н.Ю. Онлайн- 

подключение 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDsrTe0Gl8vU
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDsrTe0Gl8vU
https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU
https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
http://sakla.ru/video/view/leto-v-derevne
http://sakla.ru/video/view/leto-v-derevne
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1


Правила 

безопасного 

поведения  в период 

летних каникул 

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет с 

правилами безопасного поведения 

летом:  

 

1.http://sakla.ru/video/view/leto-v-

derevne  

2. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15751219875929275933&text=вид

еоуроки%20для%20начальных%20к

лассов%20о%20безопасности%20л

етом&path=wizard&parent-

reqid=1589985565128502-

772549818580980387200246-

production-app-host-vla-web-yp-

98&redircnt=1589988680.1  

25.05.2020 12.50-13.20 4 «А» Нестерова Т.В. Онлайн- 

подключение 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила 

безопасного 

поведения  в период 

летних каникул 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет с 

правилами безопасного поведения 

летом:  

  

1.https://www.youtube.com/watch?v=j

cDaSuxQ_FQ  

2. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15751219875929275933&text=вид

еоуроки%20для%20начальных%20к

лассов%20о%20безопасности%20л

етом&path=wizard&parent-

reqid=1589985565128502-

http://sakla.ru/video/view/leto-v-derevne
http://sakla.ru/video/view/leto-v-derevne
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1


772549818580980387200246-

production-app-host-vla-web-yp-

98&redircnt=1589988680.1  

25.05.2020 12.50-13.20 4 «Б» Медведева О.А. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 2019-2020 

учебного года. 

Правила 

безопасного 

поведения  в период 

летних каникул 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет с 

правилами безопасного поведения 

летом:  

 

1.https://www.youtube.com/watch?v=j

cDaSuxQ_FQ  

2. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15751219875929275933&text=вид

еоуроки%20для%20начальных%20к

лассов%20о%20безопасности%20л

етом&path=wizard&parent-

reqid=1589985565128502-

772549818580980387200246-

production-app-host-vla-web-yp-

98&redircnt=1589988680.1  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15751219875929275933&text=видеоуроки%20для%20начальных%20классов%20о%20безопасности%20летом&path=wizard&parent-reqid=1589985565128502-772549818580980387200246-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1589988680.1

