РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ОНЛАЙН-СМЕНЫ ГБОУ СОШ № 11 г.о. ОКТЯБРЬСК
спортивно-оздоровительной направленности
«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020»
ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
НА НЕДЕЛЮ С 29.06.2020 ПО 30.06.2020

№ п/п

ПОНЕДЕЛЬНИК 29.06.2020
Время

Способ

Ответственные

1

10.00 – 10.30

С помощью
ЭОР

Классные
руководители

Название мероприятия
Просмотр фильма по теме «Я и моя
безопасность!»
Минутка безопасности. Пожарная
безопасность.

Ресурс
Посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
028264488469042683&text=видеофильм
%20моя%20безопасность%20пожарная
&path=wizard&parentreqid=15906825057144571353066403476472446200288production-app-host-vla-web-yp163&redircnt=1590682526.1
или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
4454880503206131950&text=видеофиль
м%20моя%20безопасность%20пожарна
я&path=wizard&parentreqid=15906825057144571353066403476472446200288production-app-host-vla-web-yp163&redircnt=1590682562.1

Время на настройку онлайн подключения класса
2

10.50 – 11.20

Онлайн
подключение

Классные 1. Музыкальное занятие. Вспомним и
руководители
споём песни на тему «Ты мой друг и я
твой друг». Мастер-класс «Открытка
другу своими руками»

Видеоконференция
на платформе ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеосюжеты:

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4
925103319301857801&text=видеоролик
%20массовое%20исполнение%20песни
%20о%20дружбе&path=wizard&parentreqid=15906851276273521621785169189465368300292production-app-host-vla-web-yp50&redircnt=1590685192.1
или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
3194302681535392790&text=видеороли
к%20массовое%20исполнение%20песн
и%20о%20дружбе&path=wizard&parent
-reqid=15906851276273521621785169189465368300292production-app-host-vla-web-yp50&redircnt=1590685226.1
Время на настройку онлайн подключения класса
3

11.40 – 12.10

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Просмотр выступления агитбригад
«Здоров будешь - все добудешь».
Посмотри и, если сможешь, повтори.

Видеоконференция
на платформе ZOOM (весь класс).
В случае отсутствия подключения
к платформе посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6
47764337695991651&text=видеоурок+з
доров+будешь+все+добудешь&path=wi
zard&parent-reqid=15906862996588471824843064661569848600304production-app-host-man-web-yp92&redircnt=1590686306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
1097730929033512351&text=видеоурок
+здоров+будешь+все+добудешь&path=
wizard&parentreqid=15906862996588471824843064661569848600304production-app-host-man-web-yp92&redircnt=1590686306.1

№
п/п

ВТОРНИК 30.06.2020
Время

Способ

Ответственные

Название мероприятия

Ресурс

1

10.00 – 10.30

С помощью
ЭОР

Классные
руководители

Урок безопасности «Правила
безопасного поведения летом»

Посмотрите видеосюжет
с правилами безопасного поведения
летом:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4eP
dGS-VDc
Изучите вместе с родителями текст
инструктажа по технике безопасности
на летних каникулах по ссылке:
https://ohrana-tryda.com/node/692

Беседа. Минутки здоровья «Я учусь
творить своё здоровье».

Видеоконференция
на платформе ZOOM
(весь класс).
В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите видеосюжеты:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5
303982591462547940&text=видеоурок+
я+учусь+творить+своё+здоровье&path
=wizard&parentreqid=15906872595877081269272569264186345000300production-app-host-man-web-yp312&redircnt=1590687263.1
или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2
678163693138748100&text=видеоурок
%20баллада%20о%20здоровье&path=w
izard&parent-reqid=1590687441510332912328836395529988500297-productionapp-host-man-web-yp301&redircnt=1590687444.1

Время на настройку онлайн подключения класса
2

10.50 – 11.20

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Посмотри и, если сможешь, повтори.

Время на настройку онлайн подключения класса

3

11.40 – 12.10

Онлайн
подключение

Классные
руководители

Торжественное закрытие смены
«Лето без границ – 2020»
(подведение итогов)
и танцевальный флешмоб

Видеоконференция
на платформе ZOOM
(весь класс).
В случае отсутствия подключения
к платформе, самым активным
пришлют сертификаты, а вы
присоединяйтесь к танцевальному
флешмобу:
https://www.youtube.com/watch?v=o6qZ
Awpye6M&feature=emb_logo
https://vk.com/video85871590_45623909
5
https://vk.com/video124687161_456239017
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3
734872630899339921&path=wizard&text
=танцевальный+флешмоб+для+началь
ной+школы+на+закрытие+смены

