
РАСПИСАНИЕ КЛАССНЫХ ЧАСОВ В ДИСТАНЦИОННОМ  РЕЖИМЕ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ (с 18.05.2020 по 22.05.2020) 

 

 

 

 

Дата  

проведения 

Время  

проведения 

Класс Классный 

руководитель 

Способ  Тема  

классного часа 

Ресурс 

19.05.2020 12.00-12.30 1 «А» Землякова Е.Ф. Онлайн- 

подключение 
«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

19.05.2020 12.00-12.30 1 «Б» Блинова С.Г. Онлайн- 

подключение 
«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140


19.05.2020 13.40-14.10 2 «А» Панарина Н.А. Онлайн- 

подключение 
«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

19.05.2020 12.50-13.20 2 «Б» Титова С.В. Онлайн- 

подключение 
«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

19.05.2020 13.40-14.10 3 «А» Астрелина Е.О. Онлайн- 

подключение 
«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

19.05.2020 12.50-13.20 3 «Б» Обмоина Н.Ю. Онлайн- 

подключение 
«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140


«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

19.05.2020 12.50-13.20 4 «А» Нестерова Т.В. Онлайн- 

подключение 
«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

19.05.2020 12.00-12.30 4 «Б» Медведева О.А. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

19.05.2020 13.40-14.10 5 «А» Кузьмина Е.В. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140


19.05.2020 13.40-14.10 5 «Б» Кутумова Л.Г. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

20.05.2020 13.40-14.10 6 «А» Стекольщикова Н.А. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

20.05.2020 13.40-14.10 6 «Б» Бровкина Н.В. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев – 

запасная столица  

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

посмотрите видеосюжет ТРК 

«Губерния» «Куйбышев – запасная 

столица СССР»:  

https://vk.com/video-

65854460_456247140 

 

20.05.2020 13.40-14.10 7 «А» Майорова О.С. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

«Куйбышев и 

Куйбышевская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите презентацию «Куйбышев 

https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140
https://vk.com/video-65854460_456247140


 

 

 

войны» и Куйбышевская область в годы 

Великой Отечественной войны»:  

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5

eJKUjMSDkNLhJFSR 

 

20.05.2020 14.30-15.00 7 «Б» Кутумова А.В. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев и 

Куйбышевская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите презентацию «Куйбышев 

и Куйбышевская область в годы 

Великой Отечественной войны»:  

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5

eJKUjMSDkNLhJFSR 

 

20.05.2020 14.30-15.00 8 «А» Шеметова Е.Г. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев и 

Куйбышевская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите презентацию «Куйбышев 

и Куйбышевская область в годы 

Великой Отечественной войны»:  

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5

eJKUjMSDkNLhJFSR 

 

20.05.2020 14.30-15.00 8 «Б» Сучилина Н.В. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев и 

Куйбышевская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите презентацию «Куйбышев 

и Куйбышевская область в годы 

Великой Отечественной войны»:  

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5

eJKUjMSDkNLhJFSR 

 

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR


20.05.2020 14.30-15.00 9 «А» Райник Л.С. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев и 

Куйбышевская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите презентацию «Куйбышев 

и Куйбышевская область в годы 

Великой Отечественной войны»:  

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5

eJKUjMSDkNLhJFSR 

 

20.05.2020 13.40-14.10 9 «Б» Зорина Е.А. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев и 

Куйбышевская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите презентацию «Куйбышев 

и Куйбышевская область в годы 

Великой Отечественной войны»:  

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5

eJKUjMSDkNLhJFSR 

 

20.05.2020 14.30-15.00 10 Башаева И.В. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев и 

Куйбышевская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите презентацию «Куйбышев 

и Куйбышевская область в годы 

Великой Отечественной войны»:  

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5

eJKUjMSDkNLhJFSR 

 

20.05.2020 14.30-15.00 11 Тюгаева З.Н. Онлайн- 

подключение 

 

 

 

«Куйбышев и 

Куйбышевская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите презентацию «Куйбышев 

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR


 

 

 

войны» и Куйбышевская область в годы 

Великой Отечественной войны»:  

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5

eJKUjMSDkNLhJFSR 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR
https://cloud.mail.ru/stock/fL7sgWi5eJKUjMSDkNLhJFSR

