
          

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

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

спортивно-оздоровительной направленности 

 

«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ 

НА НЕДЕЛЮ С 15.06.2020 ПО 19.06.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 15.06.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Классный час  

«Правила безопасности для 

детей» 

Посмотрите видеосюжет: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-

VDc 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Классный час  

«Семья – волшебный символ 

жизни» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе, посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

2&v=GIgMLh5RJEw&feature=emb_logo 

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

tc 

https://www.youtube.com/watch?v=E8tld4LtQi4 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение 

Классные 

руководители 

Час здоровья «Здоровый образ 

жизни» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе, посмотрите видеосюжет: 

https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1

Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GIgMLh5RJEw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GIgMLh5RJEw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc
https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc
https://www.youtube.com/watch?v=E8tld4LtQi4
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q


 

ВТОРНИК 16.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Классный час  

«Безопасность на водоемах» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=V6kp

Dj7nrnc 

https://www.youtube.com/watch?v=l72R

NIQQIDs 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Урок мужества «День Победы» Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите видеосюжет: 

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

mIxscbQ 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Познавательное занятие про спорт и 

здоровый образ жизни 

«Спортания» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе, посмотрите мульфильм: 

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

WhI8Pktc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc
https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ
https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ
https://www.youtube.com/watch?v=jCDWhI8Pktc
https://www.youtube.com/watch?v=jCDWhI8Pktc


СРЕДА 17.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Урок безопасности  

 «Дорожное движение» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2m

nE6xFrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=i6LQ

CpF7Fms 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Видеозанятие 

 «Здоровый образ жизни – это наш 

выбор» 

Посмотрите видеосюжет: 

https://www.youtube.com/watch?v=8F5m

jFsnj1Q&t=13s 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Познавательная беседа «Что значит 

быть толерантным?» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите видеосюжет: 

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

80hoBE8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=i6LQCpF7Fms
https://www.youtube.com/watch?v=i6LQCpF7Fms
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8


ЧЕТВЕРГ  18.06.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Учебный фильм «Отходы» 

(экологическое просвещение) 

Посмотрите видеосюжет: 

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

CSRkNDU 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Мастер – класс «Идеи для игр и 

веселья» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

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

FSvyAQbw 

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

wEpwFSg 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Познавательная беседа  

«Правильное питание» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите видеосюжеты: 

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

9yyNUVt8W0 

 

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

SdbIuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjwXCSRkNDU
https://www.youtube.com/watch?v=tjwXCSRkNDU
https://www.youtube.com/watch?v=NLWFSvyAQbw
https://www.youtube.com/watch?v=NLWFSvyAQbw
https://www.youtube.com/watch?v=RzApwEpwFSg
https://www.youtube.com/watch?v=RzApwEpwFSg
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=gNeujSdbIuo
https://www.youtube.com/watch?v=gNeujSdbIuo


ПЯТНИЦА 19.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Урок безопасности  «Железная дорога 

– зона повышенной опасности» 

Посмотрите видеосюжет: 

https://www.youtube.com/watch?v=7upx

QAKzogM 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Онлайн экскурсия по Музею Победы 

 

Посмотрите видеосюжет: 

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

U7WDuaY 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Танцевально-спортивный флешмоб  

«Движение – это жизнь!» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе, посмотрите 

видеосюжеты: 

https://vk.com/video545313922_4562390

17 

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

ntinue=1&v=3rhgQjANPNI&feature=em

b_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ut6n

joQGt4&feature=emb_logo 

Присоединяйся! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7upxQAKzogM
https://www.youtube.com/watch?v=7upxQAKzogM
https://www.youtube.com/watch?v=ITPDU7WDuaY
https://www.youtube.com/watch?v=ITPDU7WDuaY
https://vk.com/video545313922_456239017
https://vk.com/video545313922_456239017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3rhgQjANPNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3rhgQjANPNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3rhgQjANPNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_Ut6njoQGt4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_Ut6njoQGt4&feature=emb_logo

