
 

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

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

спортивно-оздоровительной направленности 

 

«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

НА НЕДЕЛЮ С 15.06.2020 ПО 19.06.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 15.06.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  
Ответствен

ные  
Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 
Урок безопасности «Характеристика 

пожара как опасного фактора окружающей 

среды, причин возникновения пожаров и 

способов борьбы с ними» 

Изучите материал по ссылке: 

https://kladraz.ru/scenari/dlja-

shkoly/vneklasnye-

meroprijatija/vneurochnoe-zanjatie-po-

pozharnoi-bezopasnosti-8-9-klas.htm 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Познавательное занятие «Современная 

семья и семейные ценности. 

Семейные правоотношения» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). В случае отсутствия 

подключения  

к платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/B1pLeprAXpEt22 

https://youtu.be/mD2TC0F7AHs2outu.

be/B1pLeprAXpE 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение 

Классные 

руководители 

Час здоровья «Основы здорового образа 

жизни. 

Профилактика переутомления» 

Видеоконференция  на платформе ZOOM 

(весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеосюжеты: 

https://youtu.be/j0aOf7GN1nY 

https://youtu.be/Ra-clNEmfak 

https://youtu.be/B1pLeprAXpE
https://youtu.be/B1pLeprAXpE
https://youtu.be/B1pLeprAXpE
https://youtu.be/B1pLeprAXpE
https://youtu.be/B1pLeprAXpE
https://youtu.be/j0aOf7GN1nY
https://youtu.be/Ra-clNEmfak


 

ВТОРНИК 16.06.2020 
№

 п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Урок безопасности «Правила  

безопасного  поведения на водных 

объектах» 

Прочитайте материал по ссылке: 

https://youtu.be/m0g7MbKKbIU 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Игра – путешествие  

«Мы живём в России» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе изучите материал по 

ссылке: 

https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukov

oditeliu/meropriyatia/stsienarii_ighry_puti

eshiestviia_dien_rossii 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Урок здорового питания Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0 

https://youtu.be/yXIt_iiSgl4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m0g7MbKKbIU
https://youtu.be/-9yyNUVt8W0


СРЕДА 17.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Видеозанятие «Дорожное движение, 

безопасность участников дорожного 

движения. Мы пассажиры» 

Посмотрите видеосюжеты:  

https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ 

https://youtu.be/SM_7WjVdmsU 

 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Тренинг «Время быть здоровым» Изучите материал по ссылке: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/viktorija- 

viktorovna-titova/urok-trening-vremja-

byt-zdorovym-dlja-uchaschihsja-7-9-

klasov.html 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Круглый стол «Толерантность – это то, 

чего нам всем не хватает» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучите материал по 

ссылке: 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-

prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ
https://youtu.be/SM_7WjVdmsU
https://ped-kopilka.ru/blogs/viktorija-


ЧЕТВЕРГ  18.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Экологическое просвещение  

«Планета «Зеленых»» 

Изучите материал по ссылке: 

https://kladraz.ru/scenari/dlja-

shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-na-

temu-yekologija-9-10-klas.html 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Интерактивная игра «Игры разума» Видеоконференция 

на платформе ZOOM 

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения 

к платформе изучите материал  по 

ссылке: 

https://pedsovet.su/load/297-1-0-50441 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Занятие «Азбука здорового образа 

жизни» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе прочитайте материал по 

ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/kompleks

-zanyatiy-azbuka-zdorovogo-obraza-

zhizni.html  

 

 

 

 

 

 

 



ПЯТНИЦА 19.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Видеолекция сотрудника 

Средневолжского ЛУ МВД России на 

транспорте  «Безопасность на 

железнодорожных переездах» 

 

 

Посмотрите видеосюжет: 

https://cloud.mail.ru/public/2Cub/22ou9c3

yX/ 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Обмен опытом 

«Волонтерство. 

Как стать волонтером? 

Зачем?» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/Zg6TKApOfIs 

https://youtu.be/El-B-rGiwQc 

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://youtu.be/Zg6TKApOfIs
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

