
 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОНЛАЙН-СМЕНЫ ГБОУ СОШ № 11 г.о. ОКТЯБРЬСК 

спортивно-оздоровительной направленности 

 

«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

ДЛЯ 10  КЛАССА 

НА НЕДЕЛЮ С 22.06.2020 ПО 26.06.2020 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 22.06.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

Урок безопасности «Понятие об 

огнестойкости зданий и сооружений» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/oCsIVUHiwqs?t=25 

 

https://youtu.be/9qhK1_u0Hrs 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

Классный час «День памяти и скорби 

(День начала Великой Отечественной 

войны (1941 год))-22 июня» 

 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

изучите материал по ссылке: 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-136 

Затем просмотрите видеосюжет:  

https://ok.ru/video/1385187840271 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Урок здоровья «Режим дня для 

старшеклассника» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/F75lsFX_wRw?t=17 

https://youtu.be/oCsIVUHiwqs?t=25
https://youtu.be/9qhK1_u0Hrs
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-136
https://ok.ru/video/1385187840271
https://youtu.be/F75lsFX_wRw?t=17


https://youtu.be/MtNaC9y11P8 

 

https://youtu.be/j0aOf7GN1nY 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5233847398236586503&p=1&text=%D0

%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0

%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%

D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1

%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%

B8%D0%BA%D0%B0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MtNaC9y11P8
https://youtu.be/j0aOf7GN1nY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


ВТОРНИК 23.06.2020 

№
 

п
/п

 
Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

 Просмотр художественного фильма 

«Операция «Багратион»(23 июня 1944 

года)» 

 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/Fr8YHttHO0s 

 

https://youtu.be/h3xovIY1I5M 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

Мастер-класс «Заряд бодрости на весь 

день. Дыхательная гимнастика» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/h3xovIY1I5M 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

Урок безопасности «Меры 

безопасности на открытых водоемах» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

изучите материал по ссылке: 

https://bor.schools.by/pages/pravila-

bezopasnogo-povedenija-na-vode 

Затем просмотрите видеосюжеты:  

https://youtu.be/h3xovIY1I5M 

 

https://youtu.be/zS3AZAU2aXY 

 

https://youtu.be/r1nzMSN_eEI 

 

 

 

 

https://youtu.be/Fr8YHttHO0s
https://youtu.be/h3xovIY1I5M
https://youtu.be/h3xovIY1I5M
https://bor.schools.by/pages/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-vode
https://bor.schools.by/pages/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-vode
https://youtu.be/h3xovIY1I5M
https://youtu.be/zS3AZAU2aXY
https://youtu.be/r1nzMSN_eEI


СРЕДА 24.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 12.00  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Единый классный час  «Парад Победы 

24 июня 2020 г.» 

Вы можете посмотреть прямую 

трансляцию Парада Победы в Самаре 

на сайте ГТРК Самара (начало в 10.00) 

https://tvsamara.ru/news/ 

Присоединяйтесь к прямой трансляции 

Парада Победы в Москве на сайте 

телеканала:  

https://www.1tv.ru/news/2020-06-

17/387895-

smotrite_v_pryamom_efire_na_pervom_k

anale_translyatsiyu_parada_pobedy_s_kra

snoy_ploschadi_v_moskve 

Посмотрите запись Парада Победы  

24 июня 1945 года, который проходил  

в Москве 

https://vk.com/video-

99851254_456240228 

2  12.30-14.01 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Просмотр художественного фильма  

о войне «Офицеры» 

 

Посмотрите фильм, пройдя по ссылке: 

https://kino.mail.ru/cinema/movies/51755

4_oficery/ 

 

Приятного просмотра! 
 

3  В течение дня  С помощью 

ЭОР  

Классные 

руководители 

Акции и флешмобы, посвященные 

Параду Победы 

Принимайте участие в акциях и 

флешмобах  

в социальных сетях:  

РДШ  https://vk.com/skm_rus63 

ЮНАРМИИ https://vk.com/un.armia 

 Волонтёров Победы  
https://vk.com/samara_zapobedu 

https://tvsamara.ru/news/
https://www.1tv.ru/news/2020-06-17/387895-smotrite_v_pryamom_efire_na_pervom_kanale_translyatsiyu_parada_pobedy_s_krasnoy_ploschadi_v_moskve
https://www.1tv.ru/news/2020-06-17/387895-smotrite_v_pryamom_efire_na_pervom_kanale_translyatsiyu_parada_pobedy_s_krasnoy_ploschadi_v_moskve
https://www.1tv.ru/news/2020-06-17/387895-smotrite_v_pryamom_efire_na_pervom_kanale_translyatsiyu_parada_pobedy_s_krasnoy_ploschadi_v_moskve
https://www.1tv.ru/news/2020-06-17/387895-smotrite_v_pryamom_efire_na_pervom_kanale_translyatsiyu_parada_pobedy_s_krasnoy_ploschadi_v_moskve
https://www.1tv.ru/news/2020-06-17/387895-smotrite_v_pryamom_efire_na_pervom_kanale_translyatsiyu_parada_pobedy_s_krasnoy_ploschadi_v_moskve
https://vk.com/video-99851254_456240228
https://vk.com/video-99851254_456240228
https://kino.mail.ru/cinema/movies/517554_oficery/
https://kino.mail.ru/cinema/movies/517554_oficery/
https://vk.com/skm_rus63
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/samara_zapobedu


ЧЕТВЕРГ  25.06.2020 

№
 

п
/п

 
Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

Документальный фильм: «Внимание: 

бытовые отходы» (экологическое 

просвещение) 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/an_6kb17nRQ 

 

https://vk.com/video-

137850685_456239038 

 

https://youtu.be/8x-U_ruheVs 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

Мастер- класс по созданию 

видеоролика из фотографий 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

посмотрите видеосюжет: 

https://ok.ru/video/438765049?fromTime

=57 

Создайте свой видеоролик на тему 

«Мой класс» 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

Спортивное занятие «Равномерный бег. 

Чередование ходьбы и бега» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

изучите статью по ссылке: 

https://life4health.ru/beg-na-vynoslivost-

kak-razvit-v-sebe-vynoslivost/ 

затем  посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/psWzRsKPTaQ 

https://vk.com/video113559042_1718274

76 

https://youtu.be/JfkpLaiQ5pA 

https://youtu.be/O4Mmh_hv-Bc 

https://youtu.be/an_6kb17nRQ
https://vk.com/video-137850685_456239038
https://vk.com/video-137850685_456239038
https://youtu.be/8x-U_ruheVs
https://ok.ru/video/438765049?fromTime=57
https://ok.ru/video/438765049?fromTime=57
https://life4health.ru/beg-na-vynoslivost-kak-razvit-v-sebe-vynoslivost/
https://life4health.ru/beg-na-vynoslivost-kak-razvit-v-sebe-vynoslivost/
https://youtu.be/psWzRsKPTaQ
https://vk.com/video113559042_171827476
https://vk.com/video113559042_171827476
https://youtu.be/JfkpLaiQ5pA
https://youtu.be/O4Mmh_hv-Bc


 

ПЯТНИЦА 26.06.2020 
№

 

п
/п

 
Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

Спортивное занятие  «Прыжковые 

упражнения. Польза прыжков для 

здоровья» 

Изучите статью на сайте: 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2

F%2Fzozhmania.ru%2Ftrenirovki%2Fche

m-polezny-pryzhki-na-skakalke 

Посмотрите видеосюжет: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47535

a1b72d916b8f2b9d3326f3c5c&from_bloc

k=logo_partner_player 

Выполните упражнения 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классный 

руководитель 

Из истории праздника «День молодёжи 

– 27 июня» 

Изучите статью по ссылке: 

https://detfond.com/den-molodezhi-v-

rossii/ 

Посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/FCJexsak95E 
 

https://ok.ru/video/315361856203 
 

https://youtu.be/UmRQpyJxhGU 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классный 

руководитель 

Обсуждение фильма «День борьбы  

с наркозависимостью» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотрите видеосюжет: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

732686213831626776&p=1&text=26+ию

ня+день+борьбы+с+наркозависимость

ю 

 

 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzozhmania.ru%2Ftrenirovki%2Fchem-polezny-pryzhki-na-skakalke
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzozhmania.ru%2Ftrenirovki%2Fchem-polezny-pryzhki-na-skakalke
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzozhmania.ru%2Ftrenirovki%2Fchem-polezny-pryzhki-na-skakalke
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47535a1b72d916b8f2b9d3326f3c5c&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47535a1b72d916b8f2b9d3326f3c5c&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47535a1b72d916b8f2b9d3326f3c5c&from_block=logo_partner_player
https://detfond.com/den-molodezhi-v-rossii/
https://detfond.com/den-molodezhi-v-rossii/
https://youtu.be/FCJexsak95E
https://ok.ru/video/315361856203
https://youtu.be/UmRQpyJxhGU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732686213831626776&p=1&text=26+июня+день+борьбы+с+наркозависимостью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732686213831626776&p=1&text=26+июня+день+борьбы+с+наркозависимостью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732686213831626776&p=1&text=26+июня+день+борьбы+с+наркозависимостью
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732686213831626776&p=1&text=26+июня+день+борьбы+с+наркозависимостью

