
Расписание занятий досуговой деятельности    10-х  классов на 29.06.-30.06.2020 г.  

( ответственный учитель Брусничкина Л.Н.) 

понедельник 

Дата 

прове

дения 

№ 

зан

яти

я 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
9

.0
6

.2
0

2
0

 г
. 

1 10.00 -10.30 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»:  

проект «Память 

поколений» 

https://nsportal.ru/sites/default/file

s/2018/11/18/pamyat_pokoleniy.d

oc 

Фотоотчет 

(скрин)  

классному 

руководителю 

по желанию 

2 10.50 -11.10 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

29 июня - День 

партизан и 

подпольщиков 

 

Просмотр: 

https://topwar.ru/15873-29-

iyunya- 

den-partizan-i-

podpolschikov.html 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительно

го образования 

СП ГБОУ СОШ №4 - 

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск Урок 

мужества 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_171%2Fall 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение(

На платформе 

Zoom или 

Беседа ВК) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

«Всемирный день без 

табака» 

СП ГБОУ СОШ №4- 

Дом детского творчества 

Просмотр видеоролика: 

https://vk.com/id479594437?w= 

wall479594437_139%2Fall 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/18/pamyat_pokoleniy.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/18/pamyat_pokoleniy.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/18/pamyat_pokoleniy.doc


г.о.Чапаевск 

вторник 

Дата 

прове

дения 

№ 

зан

яти

я 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

3
0

.0
6

. 
2

0
2
0

 г
. 

1 10.00 -10.30 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 

«Мир вокруг меня» 

https://myslide.ru/presentation/150

4099751_mir-vokrug-nas  

Фотоотчет 

(скрин)  

классному 

руководителю 

по желанию 

2 10.50 -11.10 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

30 июня - День 

сотрудника службы 

охраны уголовно- 

исполнительной 

системы (УИС) 

Министерства 

юстиции России 

Просмотр: 

https://kakoj-segodnja- 

prazdnik.com/prazdniki-rossii/den- 

sotrudnika-sluzhby-ohrany-uis 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 с помощью 

ЭОР 
Программы 

дополнительно

го образования 

Флешмоб "Танцуй 

вместе с нами" 

СП ГБОУ СОШ №4- 

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

 

https://vk.com/id479594437?w= 

wall479594437_162%2Fall 

https://vk.com/id479594437?w= 

wall479594437_156%2Fall 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

Размещение 

фото в 

группе 

класса по 

желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

На платформе 

Zoom или 

Час общения Правила безопасности 

для детей на природе, 

в городе, при пожаре 

 

Просмотр видеоролика: 

https://www.youtube.com/watch? 

v=lsfMUrE3VQY 

Обсуждение на платформе 

 

https://myslide.ru/presentation/1504099751_mir-vokrug-nas
https://myslide.ru/presentation/1504099751_mir-vokrug-nas


Беседа ВК)  Zoom 

 


