
          

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

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

спортивно-оздоровительной направленности 

 

«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ 

НА НЕДЕЛЮ С 29.06.2020 ПО 30.06.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 29.06.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Мастер-класс «Правила 

пожарной безопасности и 

поведение при пожаре» 

Посмотрите видеосюжет:  

https://youtu.be/Qr9srkCusvw 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Классный час «Жизнь без 

конфликтов» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучите презентацию: 
https://youtu.be/1Qn7yiV7Dy8 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение 

Классные 

руководители 

Урок - тренировка «Спорт – 

норма жизни» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе: 1) прочитайте статью: 

https://norma.sport/articles/teper-zozhivem-

pochemu-rossiyane-zadumalis-o-zdorove/ 

2) выполните тренировочные упражнения: 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

 

 

 

 

https://youtu.be/Qr9srkCusvw
https://youtu.be/1Qn7yiV7Dy8
https://norma.sport/articles/teper-zozhivem-pochemu-rossiyane-zadumalis-o-zdorove/
https://norma.sport/articles/teper-zozhivem-pochemu-rossiyane-zadumalis-o-zdorove/
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4


ВТОРНИК 30.06.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Урок безопасности «Правила 

безопасного поведения летом» 

Посмотрите видеосюжет 

с правилами безопасного поведения 

летом: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4eP

dGS-VDc 

Изучите текст инструктажа по технике 

безопасности на летних каникулах по 

ссылке: 

https://ohrana-tryda.com/node/692 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Викторина «Я здоров – поэтому 

успешен» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройдите онлайн 

викторину: 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiy

a/mr/v9.htm и выполни зарядку: 

https://youtu.be/ju8W_SX_wy4 

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=SVqA

MtiqpM8&feature=emb_logo 

https://vk.com/video-

118230230_456239237 

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

pBvHWLXI&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc
https://ohrana-tryda.com/node/692
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/v9.htm
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/v9.htm
https://youtu.be/ju8W_SX_wy4
https://www.youtube.com/watch?v=SVqAMtiqpM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SVqAMtiqpM8&feature=emb_logo
https://vk.com/video-118230230_456239237
https://vk.com/video-118230230_456239237
https://www.youtube.com/watch?v=mNPpBvHWLXI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mNPpBvHWLXI&feature=emb_logo


https://yandex.ru/video/preview?filmId=2

223318008084207990&p=1&path=wizar

d&text=танцевальный+флешмоб+для+п

одростков+на+закрытие+смены 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2223318008084207990&p=1&path=wizard&text=танцевальный+флешмоб+для+подростков+на+закрытие+смены
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2223318008084207990&p=1&path=wizard&text=танцевальный+флешмоб+для+подростков+на+закрытие+смены
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2223318008084207990&p=1&path=wizard&text=танцевальный+флешмоб+для+подростков+на+закрытие+смены
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2223318008084207990&p=1&path=wizard&text=танцевальный+флешмоб+для+подростков+на+закрытие+смены

