
 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. ОКТЯБРЬСК 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

летней пришкольной площадки в дистанционном режиме  

спортивно-оздоровительной направленности 

 

«ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

с 20.07.2020 по 24.07.2020 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20.07.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью ЭОР Урок безопасности  

«Первая помощь при укусах 

насекомых и змей» 

Посмотрите видеосюжеты:  
https://clck.ru/PdFAc 

https://clck.ru/PdFJz 

https://clck.ru/PdFNx 

2  10.50 – 11.20 С помощью ЭОР Беседа «От чего зависит счастье 

человека?» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://clck.ru/PdMie 

https://clck.ru/PdMw9 

3  11.40 – 12.10  С помощью ЭОР Урок здоровья «Безопасный загар» Посмотрите видеосюжеты: 

https://clck.ru/PdEWM 

https://clck.ru/PdEYm 

https://clck.ru/PdEdS 
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https://clck.ru/PdFJz
https://clck.ru/PdFNx
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ВТОРНИК 21.07.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью ЭОР Занятие «Здоровый образ жизни, 

условие сохранения и укрепления 

здоровья человека» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://clck.ru/P8FDe 

https://clck.ru/P8FF4 

2  10.50 – 11.20 С помощью ЭОР Профилактический час: ««Отличия 

теплового удара от солнечного 

удара» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://clck.ru/PdBnN 

https://clck.ru/PdBiW 

https://clck.ru/PdCJV 

https://clck.ru/PdCMi 

 

3  11.40 – 13.17  С помощью ЭОР Патриотическое занятие «Я перед 

ними снимаю фуражку» 

Посмотрите видеосюжет: 

https://clck.ru/P8FbN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/P8FDe
https://clck.ru/P8FF4
https://clck.ru/PdBnN
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СРЕДА 22.07.2020 

 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью ЭОР Урок безопасности: Правила 

безопасного катания на роликах, 

велосипеде и самокате» 

Посмотрите видеосюжеты:  

https://clck.ru/PdCZG 

https://clck.ru/PdCfE 

https://clck.ru/PdCoU 

https://clck.ru/PdCy 

2  10.50 – 11.20 С помощью ЭОР Классный час  «Я буду 

толерантным» 

 

Посмотрите видеосюжеты:  

https://clck.ru/PdNrT 

https://clck.ru/PdPH7 

https://clck.ru/PdPK5 

 

3  11.40 – 12.10  С помощью ЭОР Урок здоровья  «Будь здоровым и 

спортивным!» 

Посмотрите видеосюжет: 

https://clck.ru/P8Eta 
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ЧЕТВЕРГ  23.07.2020 

 

№
 

п
/п

 
Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью ЭОР Урок безопасности «Осторожно 

гроза. Правила поведения» 

Посмотрите видеосюжеты:    

https://clck.ru/PdG2X 

https://clck.ru/PdG7W 

https://clck.ru/PdG9Y 

https://clck.ru/PdGDk 

https://clck.ru/PdGFG 

2  10.50 – 11.20 С помощью ЭОР Мастер класс «Сюрприз на любой 

праздник!» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://clck.ru/PdNYV 

https://clck.ru/PdNdJ  

 

Изготовьте сюрприз своими руками   

и подарите близким 

3  11.40 – 12.10  С помощью ЭОР Урок здоровья «Минутка спорта!» Посмотрите видеосюжеты:  

https://clck.ru/P8JXB 

https://clck.ru/P8JXy 

https://clck.ru/P8JZB 

https://clck.ru/P8JaA 
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https://clck.ru/PdG7W
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ПЯТНИЦА  24.07.2020 

 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 

10.30  

С помощью ЭОР  Классный час «Правила поведения в 

железнодорожном транспорте» 

Посмотрите видеосюжеты:  
https://clck.ru/PdEC9 

https://clck.ru/PdEEP 

https://clck.ru/PdEK6 

 

2  10.50 – 

11.20 

С помощью ЭОР Онлайн-экскурсия « Русский музей в 

Санкт-Петербурге» 

Посмотрите видеосюжет:  

https://clck.ru/PdDdu 

 

3  11.40 – 

12.10  

С помощью ЭОР Классный час  

«Если хочешь быть здоровым!» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://clck.ru/P93rc 

https://clck.ru/P93wP 

https://clck.ru/P93yh 
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