
 

 

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

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

спортивно-оздоровительной направленности 

 

«ОСЕННИЙ ЗАДОР» 

 

ДЛЯ 8-11  КЛАССОВ 

в период осенних каникул  

с  02.11.2020 ПО 06.11.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 02.11.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Урок безопасности «Понятие об 

огнестойкости зданий и сооружений» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/oCsIVUHiwqs?t=25 

 

https://youtu.be/9qhK1_u0Hrs 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Мастер-класс  

«Подарок своими руками  

к Дню народного единства» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотрите видеосюжет: 
https://www.youtube.com/watch?v=lKM4bIy

gIUI 

Сделайте подарок своими руками 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение 

Классные 

руководители 

Урок здоровья «Режим дня школьника Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

https://youtu.be/oCsIVUHiwqs?t=25
https://youtu.be/9qhK1_u0Hrs
https://www.youtube.com/watch?v=lKM4bIygIUI
https://www.youtube.com/watch?v=lKM4bIygIUI


и здоровье» (весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/F75lsFX_wRw?t=17 

https://youtu.be/MtNaC9y11P8 

 

https://youtu.be/j0aOf7GN1nY 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5233847398236586503&p=1&text=%D0

%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0

%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%

D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1

%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%

B8%D0%BA%D0%B0 

 

 

 

 

ВТОРНИК 03.11.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Классный час «О вреде курения, 

алкоголя и наркотических средств» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/faKVX-vJb9A 

https://youtu.be/8ZJ-NqAhEKM 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Мастер-класс «Заряд бодрости на весь 

день. Дыхательная гимнастика» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

https://youtu.be/F75lsFX_wRw?t=17
https://youtu.be/MtNaC9y11P8
https://youtu.be/j0aOf7GN1nY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15233847398236586503&p=1&text=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
file:///C:/Users/User/Downloads/Посмотрите%20видеосюжеты:https:/youtu.be/faKVX-vJb9A
file:///C:/Users/User/Downloads/Посмотрите%20видеосюжеты:https:/youtu.be/faKVX-vJb9A
https://youtu.be/8ZJ-NqAhEKM


В случае отсутствия подключения  

к платформе  

посмотрите видеосюжет: 

https://youtu.be/h3xovIY1I5M 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Урок безопасности «Меры 

безопасности на открытых водоемах» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

изучите материал по ссылке: 

https://bor.schools.by/pages/pravila-

bezopasnogo-povedenija-na-vode 

Затем просмотрите видеосюжеты:  

https://youtu.be/h3xovIY1I5M 

 

https://youtu.be/zS3AZAU2aXY 

 

https://youtu.be/r1nzMSN_eEI 

 

 

СРЕДА 04.11.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 12.00  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Единый классный час   

«День народного единства» 

Посмотрите фильм об истории 

возникновения праздника 

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

j7Uc0FE 

 

2  12.30-13.55 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Просмотр анимационного фильма  

«Крепость. Щитом и мячом» 

 

Посмотрите фильм, пройдя по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview?text=художе

ственные%20фильмы%20для%20детей%20

к%20дню%20народного%20единства&path

=wizard&parent-reqid=1603885097827170-

https://youtu.be/h3xovIY1I5M
https://bor.schools.by/pages/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-vode
https://bor.schools.by/pages/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-vode
https://youtu.be/h3xovIY1I5M
https://youtu.be/zS3AZAU2aXY
https://youtu.be/r1nzMSN_eEI
https://www.youtube.com/watch?v=sGbRj7Uc0FE
https://www.youtube.com/watch?v=sGbRj7Uc0FE
https://yandex.ru/video/preview?text=художественные%20фильмы%20для%20детей%20к%20дню%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603885097827170-1548856501708574677500107-production-app-host-vla-web-yp-316&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=художественные%20фильмы%20для%20детей%20к%20дню%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603885097827170-1548856501708574677500107-production-app-host-vla-web-yp-316&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=художественные%20фильмы%20для%20детей%20к%20дню%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603885097827170-1548856501708574677500107-production-app-host-vla-web-yp-316&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002
https://yandex.ru/video/preview?text=художественные%20фильмы%20для%20детей%20к%20дню%20народного%20единства&path=wizard&parent-reqid=1603885097827170-1548856501708574677500107-production-app-host-vla-web-yp-316&wiz_type=vital&filmId=16097285927527728002


1548856501708574677500107-production-

app-host-vla-web-yp-

316&wiz_type=vital&filmId=1609728592752

7728002 

Приятного просмотра! 

3  В течение дня  С помощью 

ЭОР  

Классные 

руководители 

Акции и флешмобы, посвященные Дню 

народного единства 

Принимайте участие в акциях и 

флешмобах  

в социальных сетях:  

РДШ  https://vk.com/skm_rus63 

ЮНАРМИИ https://vk.com/un.armia 

 Волонтёров Победы  
https://vk.com/samara_zapobedu 

 

ЧЕТВЕРГ  05.11.2020 

№
 

п
/п

 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Урок безопасности «Сигналы 

светофора и регулировщика» 

Посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/PiWvz7w4yBE 

 

https://youtu.be/jiOBkJ08UB4 

 

https://youtu.be/rt7qwgErbsk 

 

https://youtu.be/cUb-m-7fb78 

 

https://youtu.be/xZo2c6Q7hfA 

 

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  10.50 – 11.20 Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Мастер- класс по созданию 

видеоролика из фотографий 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

посмотрите видеосюжет: 

https://ok.ru/video/438765049?fromTime

https://vk.com/skm_rus63
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/samara_zapobedu
https://youtu.be/PiWvz7w4yBE
https://youtu.be/jiOBkJ08UB4
https://youtu.be/rt7qwgErbsk
https://youtu.be/cUb-m-7fb78
https://youtu.be/xZo2c6Q7hfA
https://ok.ru/video/438765049?fromTime=57


=57 

Создайте свой видеоролик на тему 

«Мой класс» 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Спортивное занятие «Равномерный бег. 

Чередование ходьбы и бега» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

изучите статью по ссылке: 

https://life4health.ru/beg-na-vynoslivost-

kak-razvit-v-sebe-vynoslivost/ 

затем  посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/psWzRsKPTaQ 

 

https://vk.com/video113559042_1718274

76 

 

https://youtu.be/JfkpLaiQ5pA 

 

https://youtu.be/O4Mmh_hv-Bc 

 

ПЯТНИЦА  06.11.2020 

№
 п

/п
 

Время  Способ  Ответственные  Название мероприятия  Ресурс  

1  10.00 – 10.30  С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Спортивное занятие  «Прыжковые 

упражнения. Польза прыжков для 

здоровья» 

Изучите статью на сайте: 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2

F%2Fzozhmania.ru%2Ftrenirovki%2Fche

m-polezny-pryzhki-na-skakalke 

Посмотрите видеосюжет: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47535

a1b72d916b8f2b9d3326f3c5c&from_bloc

k=logo_partner_player 

2  10.50 – 11.20 С помощью 

ЭОР 

Классные 

руководители 

Классный час  «Парад Памяти 7 ноября 

2020 года в Самаре» 

Ознакомьтесь с информацией и 

посмотрите видеосюжет по ссылке: 

https://life4health.ru/beg-na-vynoslivost-kak-razvit-v-sebe-vynoslivost/
https://life4health.ru/beg-na-vynoslivost-kak-razvit-v-sebe-vynoslivost/
https://youtu.be/psWzRsKPTaQ
https://vk.com/video113559042_171827476
https://vk.com/video113559042_171827476
https://youtu.be/JfkpLaiQ5pA
https://youtu.be/O4Mmh_hv-Bc
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzozhmania.ru%2Ftrenirovki%2Fchem-polezny-pryzhki-na-skakalke
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzozhmania.ru%2Ftrenirovki%2Fchem-polezny-pryzhki-na-skakalke
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzozhmania.ru%2Ftrenirovki%2Fchem-polezny-pryzhki-na-skakalke
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47535a1b72d916b8f2b9d3326f3c5c&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47535a1b72d916b8f2b9d3326f3c5c&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47535a1b72d916b8f2b9d3326f3c5c&from_block=logo_partner_player


http://samara-

news.net/society/2020/09/21/197181.html 
Принимайте участие в акциях, 

посвященных Параду Памяти  

в социальных сетях:  

РДШ  https://vk.com/skm_rus63 

ЮНАРМИИ https://vk.com/un.armia 

 Волонтёров Победы  
https://vk.com/samara_zapobedu 

Время на настройку онлайн подключения класса  

3  11.40 – 12.10  Онлайн 

подключение  

Классные 

руководители 

Беседа «Безопасность на д/ж» Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

к платформе  

посмотрите видеосюжеты: 

https://youtu.be/7OpWBG3r8b0 

 

https://youtu.be/n4pKlyg33jM 

 

https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ 

 

https://youtu.be/pR6EClsD2sc 

 

http://samara-news.net/society/2020/09/21/197181.html
http://samara-news.net/society/2020/09/21/197181.html
https://vk.com/skm_rus63
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/samara_zapobedu
https://youtu.be/7OpWBG3r8b0
https://youtu.be/n4pKlyg33jM
https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ
https://youtu.be/pR6EClsD2sc

