
 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. ОКТЯБРЬСК 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

летней пришкольной площадки в дистанционном режиме  

спортивно-оздоровительной направленности 

 

«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

с 13.07.2020 по 17.07.2020 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 13.07.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью ЭОР Урок безопасности  

«Огонь – друг, огонь – враг» 

Посмотрите видеосюжеты: 

1-6 классы 
https://www.youtube.com/watch?v=MCHiqjyePpU&feature=

emb_logo 

https://vk.com/video-104831051_456239123 

7-10 классы 

https://vk.com/video-130769644_456239020 

2  10.50 – 11.20 С помощью ЭОР Занятие «Семья – высшая 

ценность» 

Посмотрите видеосюжеты: 

1-7 классы 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=L

E7kMPTE60I&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=

WHrHeOhVltc&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=dSG5s0pPDoo&feat

ure=emb_logo 

8-10 классы 

https://www.youtube.com/watch?v=OgW8psOh-

Rw&feature=emb_logo 

3  11.40 – 12.10  С помощью ЭОР Дискотека «Физкульт-ура!» Слушай музыку и танцуй: 

https://ok.ru/video/305954820448 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCHiqjyePpU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MCHiqjyePpU&feature=emb_logo
https://vk.com/video-104831051_456239123
https://vk.com/video-130769644_456239020
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LE7kMPTE60I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LE7kMPTE60I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=WHrHeOhVltc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=WHrHeOhVltc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dSG5s0pPDoo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dSG5s0pPDoo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OgW8psOh-Rw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OgW8psOh-Rw&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/305954820448


 

ВТОРНИК 14.07.2020 
№

 

п
/п

 
Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью ЭОР Урок безопасности  

«Безопасность на воде» 

Посмотрите видеосюжеты: 

1-4 класс 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6628499435839

267800&parent-reqid=1594554123454198-

1129672437789741165300261-production-app-host-sas-

web-yp-

132&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом

+для+детей+презентация&wiz_type=vital 

5-7 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwr_KwWXzCc&fe

ature=emb_logo 

8-10 класс 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1565041310096

2406189&parent-reqid=1594554272021182-

302465428138645399600303-production-app-host-man-

web-yp-

246&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом

+для+старшеклассников+презентация&wiz_type=vita

l 

2  10.50 – 11.20 С помощью ЭОР Профилактический час: «Режим дня, 

двигательная активность и 

закаливание» 

Посмотрите видеосюжеты: 
https://www.youtube.com/watch?v=BSpxz8yP6-s 

https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw 

 

3  11.40 – 13.17  С помощью ЭОР Патриотический кинозал  

«Великая Отечественная война» 

Посмотрите фильм о войне: 

«В бой идут одни старики» 
 

https://kino.mail.ru/cinema/movies/576973_v_boj_idut_

odni_stariki/ 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6628499435839267800&parent-reqid=1594554123454198-1129672437789741165300261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+детей+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6628499435839267800&parent-reqid=1594554123454198-1129672437789741165300261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+детей+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6628499435839267800&parent-reqid=1594554123454198-1129672437789741165300261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+детей+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6628499435839267800&parent-reqid=1594554123454198-1129672437789741165300261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+детей+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6628499435839267800&parent-reqid=1594554123454198-1129672437789741165300261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+детей+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6628499435839267800&parent-reqid=1594554123454198-1129672437789741165300261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+детей+презентация&wiz_type=vital
https://www.youtube.com/watch?v=Bwr_KwWXzCc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Bwr_KwWXzCc&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15650413100962406189&parent-reqid=1594554272021182-302465428138645399600303-production-app-host-man-web-yp-246&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+старшеклассников+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15650413100962406189&parent-reqid=1594554272021182-302465428138645399600303-production-app-host-man-web-yp-246&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+старшеклассников+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15650413100962406189&parent-reqid=1594554272021182-302465428138645399600303-production-app-host-man-web-yp-246&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+старшеклассников+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15650413100962406189&parent-reqid=1594554272021182-302465428138645399600303-production-app-host-man-web-yp-246&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+старшеклассников+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15650413100962406189&parent-reqid=1594554272021182-302465428138645399600303-production-app-host-man-web-yp-246&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+старшеклассников+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15650413100962406189&parent-reqid=1594554272021182-302465428138645399600303-production-app-host-man-web-yp-246&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+старшеклассников+презентация&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15650413100962406189&parent-reqid=1594554272021182-302465428138645399600303-production-app-host-man-web-yp-246&path=wizard&text=безопасность+на+воде+летом+для+старшеклассников+презентация&wiz_type=vital
https://www.youtube.com/watch?v=BSpxz8yP6-s
https://kino.mail.ru/cinema/movies/576973_v_boj_idut_odni_stariki/
https://kino.mail.ru/cinema/movies/576973_v_boj_idut_odni_stariki/


 

 

СРЕДА 15.07.2020 

 
№

 п
/п

 

Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью ЭОР Урок безопасности: «Дорожное 

движение, безопасность участников 

дорожного движения» 

 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=482&v

=Ds2mnE6xFrQ&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UP1UEZ8EiGw 

2  10.50 – 11.20 С помощью ЭОР Мастер класс: «Несколько идей, 

чтобы с пользой провести время» 

 

Посмотрите видеосюжеты: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qZT4bF_rUs 

 

3  11.40 – 12.10  С помощью ЭОР Памятные даты истории «15 июля 

1240 года – Невская битва (780 лет)» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://vk.com/video-22016293_456239073 

https://vk.com/video412126119_456244017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=482&v=Ds2mnE6xFrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=482&v=Ds2mnE6xFrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RzApwEpwFSg
https://vk.com/video-22016293_456239073
https://vk.com/video412126119_456244017


ЧЕТВЕРГ  16.07.2020 

 

№
 

п
/п

 
Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью ЭОР Час здоровья: «Здоровые дети –  

в здоровой семье» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOjhZHEWfm4 

https://www.youtube.com/watch?v=e2JU5Xy_COg 

2  10.50 – 11.20 С помощью ЭОР Мастер- класс «Рисуем цветы» Посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/tiGv-A5YEh4 

Нарисуйте цветы и подарите рисунок близким 

3  11.40 – 12.10  С помощью ЭОР Занятие «Экологическое мышление» Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/obLZqhUW0p8 

 

https://youtu.be/TIj2cMz-L1k 

 

https://youtu.be/1qQV_MUPMGg 

 

 

ПЯТНИЦА  17.07.2020 

 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 

10.30  

С помощью ЭОР Час здоровья «Правильное питание» Посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/XU98UIAYHmw 

 

2  10.50 – 

11.20 

С помощью ЭОР Занятие «Моя малая Родина» Посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/ffAa5sqpI6Q 

 

3  11.40 – 

12.10  

С помощью ЭОР Урок безопасности «Правила 

поведения на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/lHFuDpn9gy8 

 

https://ok.ru/video/458781756113?fromTime=37 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOjhZHEWfm4
https://www.youtube.com/watch?v=e2JU5Xy_COg
https://youtu.be/tiGv-A5YEh4
https://youtu.be/obLZqhUW0p8
https://youtu.be/TIj2cMz-L1k
https://youtu.be/1qQV_MUPMGg
https://youtu.be/XU98UIAYHmw
https://youtu.be/ffAa5sqpI6Q
https://youtu.be/lHFuDpn9gy8
https://ok.ru/video/458781756113?fromTime=37

