
          

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

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

спортивно-оздоровительной направленности 

 

«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ 

НА НЕДЕЛЮ С 08.06.2020 ПО 11.06.2020 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 08.06.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Урок безопасности «Один дома. 

Правила пожарной безопасности и не 

только» 

 

Посмотрите видеосюжет: 

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

5863853864702130328&parent-

reqid=1590661044827930-

685924638836175546300142-production-

app-host-vla-web-yp-

153&path=wizard&text=правила+пожар

ной+безопасности+дома+для+детей 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Круглый стол «Семья.  

Один за всех и  все за одного!» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе, посмотрите 

видеосюжеты: 

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

ntinue=7&v=LE7kMPTE60I&feature=em

b_logo 

 

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

ntinue=22&v=WHrHeOhVltc&feature=e

mb_logo 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15863853864702130328&parent-reqid=1590661044827930-685924638836175546300142-production-app-host-vla-web-yp-153&path=wizard&text=правила+пожарной+безопасности+дома+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15863853864702130328&parent-reqid=1590661044827930-685924638836175546300142-production-app-host-vla-web-yp-153&path=wizard&text=правила+пожарной+безопасности+дома+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15863853864702130328&parent-reqid=1590661044827930-685924638836175546300142-production-app-host-vla-web-yp-153&path=wizard&text=правила+пожарной+безопасности+дома+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15863853864702130328&parent-reqid=1590661044827930-685924638836175546300142-production-app-host-vla-web-yp-153&path=wizard&text=правила+пожарной+безопасности+дома+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15863853864702130328&parent-reqid=1590661044827930-685924638836175546300142-production-app-host-vla-web-yp-153&path=wizard&text=правила+пожарной+безопасности+дома+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15863853864702130328&parent-reqid=1590661044827930-685924638836175546300142-production-app-host-vla-web-yp-153&path=wizard&text=правила+пожарной+безопасности+дома+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15863853864702130328&parent-reqid=1590661044827930-685924638836175546300142-production-app-host-vla-web-yp-153&path=wizard&text=правила+пожарной+безопасности+дома+для+детей
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LE7kMPTE60I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LE7kMPTE60I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LE7kMPTE60I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=WHrHeOhVltc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=WHrHeOhVltc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=WHrHeOhVltc&feature=emb_logo


 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение 

Классные 

руководители 

Мастер-класс «Здоровье превыше 

всего!»  

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе, посмотрите 

видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=j0aOf

7GN1nY&feature=emb_logo 

 

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

5170524774620119023&path=wizard&te

xt=занятия+по+зож+для+подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0aOf7GN1nY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=j0aOf7GN1nY&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15170524774620119023&path=wizard&text=занятия+по+зож+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15170524774620119023&path=wizard&text=занятия+по+зож+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15170524774620119023&path=wizard&text=занятия+по+зож+для+подростков


 

 

 

 

ВТОРНИК 09.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Видеоэкскурсия в историю России 

«Человек – символ Победы! Великий 

полководец – Георгий Жуков» 

Посмотрите видеосюжет: 

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

ntinue=21&v=RMPKj3qUQeA&feature=

emb_logo 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Профилактическая беседа  

«Вода – друг или враг?  

Правила безопасного поведения на 

водоемах в летний период» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите видеосюжет: 

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

ntinue=5&v=m0g7MbKKbIU&feature=e

mb_logo 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительная минутка 

«Свободное дыхание» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите видеосюжет: 

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

ntinue=537&v=9tMuUijhzBg&feature=e

mb_logo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=RMPKj3qUQeA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=RMPKj3qUQeA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=RMPKj3qUQeA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=m0g7MbKKbIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=m0g7MbKKbIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=m0g7MbKKbIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=537&v=9tMuUijhzBg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=537&v=9tMuUijhzBg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=537&v=9tMuUijhzBg&feature=emb_logo


 

 

 

 

СРЕДА 10.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Видеозанятие по ПДД  

«Сохрани свою жизнь и жизнь другого! 

Профилактика ДДТТ» 

Посмотрите видеосюжеты: 

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

j5vT5N0SqA&feature=emb_logo 

 

 

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

ntinue=2&v=zV9fl-

TXcsg&feature=emb_logo 

 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Социальный видеоролик  

«Будь не таким, как другие, и позволь 

другим быть другими!» 

Посмотрите видеосюжеты: 

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

80hoBE8&feature=emb_logo 

 

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

888137567603614877&parent-

reqid=1590685736810450-

1627376240420528758300300-prestable-

app-host-sas-web-yp-

58&path=wizard&text=видеоурок+толер

антность+для+школьников 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

https://www.youtube.com/watch?v=-j5vT5N0SqA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-j5vT5N0SqA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zV9fl-TXcsg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zV9fl-TXcsg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zV9fl-TXcsg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1888137567603614877&parent-reqid=1590685736810450-1627376240420528758300300-prestable-app-host-sas-web-yp-58&path=wizard&text=видеоурок+толерантность+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1888137567603614877&parent-reqid=1590685736810450-1627376240420528758300300-prestable-app-host-sas-web-yp-58&path=wizard&text=видеоурок+толерантность+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1888137567603614877&parent-reqid=1590685736810450-1627376240420528758300300-prestable-app-host-sas-web-yp-58&path=wizard&text=видеоурок+толерантность+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1888137567603614877&parent-reqid=1590685736810450-1627376240420528758300300-prestable-app-host-sas-web-yp-58&path=wizard&text=видеоурок+толерантность+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1888137567603614877&parent-reqid=1590685736810450-1627376240420528758300300-prestable-app-host-sas-web-yp-58&path=wizard&text=видеоурок+толерантность+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1888137567603614877&parent-reqid=1590685736810450-1627376240420528758300300-prestable-app-host-sas-web-yp-58&path=wizard&text=видеоурок+толерантность+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1888137567603614877&parent-reqid=1590685736810450-1627376240420528758300300-prestable-app-host-sas-web-yp-58&path=wizard&text=видеоурок+толерантность+для+школьников


3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Общеукрепляющая разминка 

«Красивая осанка» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите видеосюжеты: 

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

ntinue=6&v=z7MhJnVQOTU&feature=e

mb_logo 

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

mFC6BUzzlA&feature=emb_logo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=z7MhJnVQOTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=z7MhJnVQOTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=z7MhJnVQOTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-mFC6BUzzlA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-mFC6BUzzlA&feature=emb_logo


ЧЕТВЕРГ  11.06.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Документально-познавательный фильм  

«Вода – жизнь!»  

Посмотрите видеосюжеты: 

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

ntinue=8&v=rvQ7xsBHU_g&feature=em

b_logo 

 

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

ntinue=10&v=wq-

zN3GE0QU&feature=emb_logo 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Родные просторы», 

посвященный Дню России 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжет: 

https://clck.ru/NkCHg 
Нарисуйте рисунок по теме для участия 

в конкурсе 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования  

«Подвижные игры для всей семьи»  

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите видеосюжеты: 

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

LLGqsso&feature=emb_logo 

 

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

ntinue=23&v=pMnnKAZKcVQ&feature=

emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=rvQ7xsBHU_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=rvQ7xsBHU_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=rvQ7xsBHU_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=wq-zN3GE0QU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=wq-zN3GE0QU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=wq-zN3GE0QU&feature=emb_logo
https://clck.ru/NkCHg
https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLGqsso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLGqsso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=pMnnKAZKcVQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=pMnnKAZKcVQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=pMnnKAZKcVQ&feature=emb_logo

