
Расписание занятий досуговой деятельности    10-х  классов на 15.06.-19.06.2020 г.  

( ответственный учитель Брусничкина Л.Н.) 

 

понедельник 

Дат

а 

про

веде

ния 

№ 

зан

яти

я 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
5

.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» 

Уроки безопасности 

«Школа ПДД» 

 

Просмотр видеоролика: 

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

v 

=DvddzPIGt94 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительно

го образования 

Профилактическое 

занятие "Добрая 

дорога детства" 

СП ГБОУ СОШ №4- 

Дом детского 

творчества г.о. 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_167%2Fall 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

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


Чапаевск 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение(

На платформе 

Zoom или 

Беседа ВК) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

Игра-перекличка «Я 

беру с собой в поход» 

 

https://vk.com/dvizhok_chap 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 

вторник 

Дат

а 

про

веде

ния 

№ 

зан

яти

я 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
6

.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» 

просмотр фильмов 

«Безопасность на воде 

в летний период» 

 

Просмотр видеоролика: 

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

=mUNd8tHIAyY 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 с помощью 

ЭОР 
Программы 

дополнительно

го образования 

Публичный опрос 

«А что если бы у нас 

ЛЕТОМ не было бы 

ГАДЖЕТОВ?!?» 

СП ГБОУ СОШ №4- 

Дом детского 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_183%2Fall 

 

Размещение 

фото в 

группе 

класса по 

желанию 

 

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


творчества г.о. 

Чапаевск 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Беседа ВК) 

Час общения Классный час:  

«Безопасность на 

водоемах» 

 

Просмотр видеоролика: 

https://www.youtube.com/wa 

tch?v=keec6oqvjrc 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 

 

среда 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
7

.0
6

.2
0

2
0

  

  

1 10.00  - 10.30 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 
«Мой безопасный дом» 

https://presentacii.ru/presentati

on/realizaciya-proekta-

bezopasnyj-dom 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

или размещение 

работ в группах 

класса в вайбере 

или размещение 

работ на сайте 

школы  

2 10.50  - 11.10 

 
 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

Просмотр фильмов по 

профориентации 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

«Что ты знаешь о 

еде?» 

Просмотр видеоролика: 

https://www.youtube.com/watc

h?v 

=slWrJ90uu1U 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

 

3 12.10  –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

акция «Читаем 

летом» 
https://vk.com/id479594437?w 

=wall479594437_182%2Fall 

Фотоотчет 

классному 

https://presentacii.ru/presentation/realizaciya-proekta-bezopasnyj-dom
https://presentacii.ru/presentation/realizaciya-proekta-bezopasnyj-dom
https://presentacii.ru/presentation/realizaciya-proekta-bezopasnyj-dom


образования А.С. Пушкин 
 

 руководителю 

4 13.00  -13.30 

 

Онлайн 

подключени

е (На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

«Волейбол в домашних 

условиях» 

 

 http://d2-shkola3- 

chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_d 

omashnikh_uslovijakh/2020- 

05-21-59 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

четверг 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
8

.0
6

. 
2

0
2
0

 г
  

1 10.00  - 10.30 

 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 

«Наше здоровье» 

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

files/2014/05/09/my_za_zozh.p

ptx 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

или размещение 

работ в группах 

класса в вайбере  

2 10.50  - 11.10 

 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

 

Акция 

«Да здравствует 

мир!» 

 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/im? 

peers=c2_400549968_ 

139131676_ 

485851839_c7_c5_ 

c4&sel=c1 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

 

3 12.10  –12.40 

 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительно

го образования 

Развлекательное 

мероприятие 

«Угадай мелодию» 

СП ГБОУ СОШ №4- 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_176%2Fall 

 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/09/my_za_zozh.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/09/my_za_zozh.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/09/my_za_zozh.pptx


Дом детского творчества 

г.о.Чапаевск 

4 13.00  -13.30 

 

Онлайн 

подключение 

На платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

Игра-перекличка «Я 

беру с собой в поход» 

 

https://vk.com/dvizhok_chap 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 

пятница 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
9

.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/15

0 

4099751_mir-vokrug-nas 

 

Фотоотчет 

(скрин)  

классному 

руководителю 

по желанию 

2 10.50 -11.10 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

Уроки безопасности 

«Школа ПДД» 

 

Просмотр видеоролика: 

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

v 

=DvddzPIGt94 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительно

го образования 

Марафон ценностей 

здорового образа 

жизни «Заряжайся 

на здоровье» 

 

https://docs.google.com/for 

ms/d/e/1FAIpQLScOKNGs 

GCvDXS34JMcNR4PjIIW 

eAfZwlij3HZxiyiCdlAShjA 

/viewform 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

по желанию 



4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение(

На платформе 

Zoom или 

Беседа ВК) 

Час общения Классный час – 

обсуждение фильма 

«Легенда номер 17» 

 

Просмотр видео: 

https://youtu.be/MhPDLsYr 

UPw 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 


