
   

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

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

спортивно-оздоровительной направленности 

 

«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

ДЛЯ 8-9 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 

«Бытовые пожары и их профилактика» 

Посмотрите видеосюжеты:  

https://youtu.be/w4j1cBCElck   

https://youtu.be/qj8pB5DF6Xc 

        https://youtu.be/chUM8yIChs0 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Дискуссия «Ценность семьи» Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотрите видеосюжет: 

https://clck.ru/NkHBs 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение 

Классные 

руководители 

Мастер-класс «Что такое здоровый 

образ жизни?» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://clck.ru/Nk9Vh 

                 https://clck.ru/Nk9Yx 

https://youtu.be/w4j1cBCElck
https://youtu.be/qj8pB5DF6Xc
https://youtu.be/chUM8yIChs0
https://clck.ru/NkHBs
https://clck.ru/Nk9Vh
https://clck.ru/Nk9Yx


 

ВТОРНИК 09.06.2020 
№

 п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Познавательное занятие  «Физическая 

активность, как составляющая 

здорового образа жизни» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/taxwdSa49Hc  

https://youtu.be/bYowRv2S8vk 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Урок безопасности «Меры 

безопасности на открытых водоемах» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://clck.ru/NkA6B 

            https://youtu.be/m0g7MbKKbIU 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Урок мужества «Память сильнее 

времени. Помним и гордимся!» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотрите видеосюжеты: 

https://clck.ru/NkAXQ 

https://youtu.be/cIB_ibj92AU             

https://youtu.be/yli4BAtf3RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/taxwdSa49Hc
https://youtu.be/bYowRv2S8vk
https://clck.ru/NkA6B
https://youtu.be/m0g7MbKKbIU
https://clck.ru/NkAXQ
https://youtu.be/cIB_ibj92AU
https://youtu.be/yli4BAtf3RU


СРЕДА 10.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Урок безопасности «Обеспечение 

личной безопасности на дорогах» 

Посмотрите видеосюжеты:  

https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ 

https://youtu.be/qDhvbJ1S7Sc 

 

 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Познавательное занятие   

«Мы выбираем толерантность» 

 

Посмотрите видеосюжеты:  

https://clck.ru/NkAtf 

       https://youtu.be/USfh80hoBE8, 

 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Спортивный флешмоб   

«Взбодрись. Комплекс простых 

упражнений» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты: 

  

https://clck.ru/NkBo3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ
https://youtu.be/qDhvbJ1S7Sc
https://clck.ru/NkAtf
https://youtu.be/USfh80hoBE8
https://clck.ru/NkBo3


ЧЕТВЕРГ  11.06.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Экологическое просвещение 

 «Правила поведения  

в лесу. Экология леса» 

Посмотрите видеосюжеты:            
https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=137&v=fK8V7_2cW6M&feature=emb_lo

go 

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

ue=2&v=YO2flW_orG0&feature=emb_logo 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Интеллектуальная викторина, 

посвященная Дню России (12 июня) 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе изучите презентацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=3sYM

TS3VVkw&feature=emb_logo 

Пройдите тест онлайн: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-

rossii 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Урок здоровья «Быть здоровым 

здорово!» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеосюжеты:  

https://clck.ru/NkCjc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=fK8V7_2cW6M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=fK8V7_2cW6M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=fK8V7_2cW6M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YO2flW_orG0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YO2flW_orG0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3sYMTS3VVkw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3sYMTS3VVkw&feature=emb_logo
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossii
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossii
https://clck.ru/NkCjc

