
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Класс 9 
Дата Понедельник, 01.06.2020 

 

№ 
занят

ия 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Наименование (тема) 

мероприятия 

ФИО учителя 

 

Ссылка на ресурс, комментарий Форма обратной связи, 
ссылка на группу ВК 

1 10.00 - 10.30 С помощью 

ЭОР 
Безопасное лето 2020. Голубева М.В.  https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ .  

Просмотрите анимированный фильм о безопасном 

поведении в период летних каникул. 

Фото о просмотре 

перешлите ВКонтакте 

01.06 до 19.00 

2 10.45 - 11.15 С помощью 

ЭОР 
Дорожное движение, 

безопасность 

участников дорожного 

движения. 

Голубева М.В. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12844172809954

772241&text=пдд%20для%209%20классов%20видеоур

ок&path=wizard&parent-reqid=1590763637516951-

1827581375869499579000300-production-app-host-sas-

wПeb-yp-110&redircnt=1590763673.1. 

 Просмотрите и вспомните о правилах безопасного 

поведения и безопасного движения. 

Фото о просмотре 

перешлите в группу 

ВКонтакте  01.06.до 

19.00 

3 11.30 - 12.00 Онлайн-

подключение 

Челлендж 

 Министерства 

Культуры Самарской 

области 

#НаОднойВолне_63 

Хохрина Л.В.  Ознакомиться с условиями  челленджа  
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-
zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/ 

Предлагаем юным
блогерам записать и
выложить в социальных
сетях Instagram и
ВКонтакте пост (короткий
видеоролик), Под постом
обязательно указать
хэштег 
#НаОднойВолне_63 
Победителю будет
предоставлен 
гарантированный приз. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12844172809954772241&text=%d0%bf%d0%b4%d0%b4%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%209%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1590763637516951-1827581375869499579000300-production-app-host-sas-w%d0%9feb-yp-110&redircnt=1590763673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12844172809954772241&text=%d0%bf%d0%b4%d0%b4%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%209%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1590763637516951-1827581375869499579000300-production-app-host-sas-w%d0%9feb-yp-110&redircnt=1590763673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12844172809954772241&text=%d0%bf%d0%b4%d0%b4%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%209%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1590763637516951-1827581375869499579000300-production-app-host-sas-w%d0%9feb-yp-110&redircnt=1590763673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12844172809954772241&text=%d0%bf%d0%b4%d0%b4%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%209%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1590763637516951-1827581375869499579000300-production-app-host-sas-w%d0%9feb-yp-110&redircnt=1590763673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12844172809954772241&text=%d0%bf%d0%b4%d0%b4%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%209%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1590763637516951-1827581375869499579000300-production-app-host-sas-w%d0%9feb-yp-110&redircnt=1590763673.1
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/


ОБЕД 12.00 – 13.00 
4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

(по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/  

 

Класс 9 
Дата Вторник, 02.06.2020 

 

№ 
занят

ия 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Наименование (тема) 

мероприятия 

ФИО учителя 

 

Ссылка на ресурс, комментарий Форма обратной связи, 
ссылка на группу ВК 

1 10.00 - 10.30 Самостоятел

ьная работа 
О правилах и нормах 

учащихся в период 

летних каникул. 

Голубева М.В. Создаём памятку-коллаж для школьников и 

размещаем её в социальных сетях и мессенджерах. 

Фото коллажа 

пересылаем в группу 

ВКонтакте  02.06 до 

19.00 

2 10.45 - 11.15 С помощью 

ЭОР 
Видеокурс « Принятие 

решений». 

Голубева М.В. https://site.bilet.worldskills.ru/courses/1/ .  

Просмотрите видеокурс и вы узнаете как делать 

осознанный выбор, научитесь практическим 

инструментам, помогающим сделать выбор в сложных 

ситуациях. Поймёте, как расставить приоритеты, как 

определить и верно сформулировать цель, а главное, 

спланировать путь для достижения намеченных 

целей.    

Поделитесь со 

сверстниками 

информацией о 

просмотренном курсе 

через личные контакты и 

если вам понравился 

курс, то порекомендуйте 

тоже посмотреть 

3 11.30 - 12.00 Онлайн-

подключение 

 Рубрика Министерства 

Культуры Самарской 

области 

#АВамСлабо_63 

Хохрина Л.В. Условия конкурса прочитать по ссылке 

https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-

detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/  

 Для участия 

необходимо выложить 

пост в социальные 

сети и указать хэштег 

#АВамСлабо_63. 

ОБЕД 12.00 – 13.00 

https://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b02%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d0%b5.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/1/
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/


4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

(по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/  

 

Класс 9 
Дата Среда, 03.06.2020 

 

№ 
занят

ия 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Наименование (тема) 

мероприятия 

ФИО учителя 

 

Ссылка на ресурс, комментарий Форма обратной связи, 
ссылка на группу ВК 

1 10.00 - 10.30 С помощью 

ЭОР 
Деловая игра-аукцион 

«Выбираю 

безопасность». 

Голубева М.В.  https://kladraz.ru/blogs/olga-ivanovna-

anoshko/delovaja-igra-v-9-klase-pravila-bezopasnosti-v-

internete.html. 

Во время игры вы повторите и активизируете не 

только правила своей безопасности, но и своего 

друга-компьютера. В игру включен видеоролик 

«Развлечения и безопасность в сети Интернет».  

Фотоотчет о том, какое 

количество баллов вы 

смогли заработать на 

аукционе присылаем в 

группу ВКонтакте 

03.06.до 19.00 

2 10.45 - 11.15 Самостоятел

ьная работа 
О правилах 

безопасного 

поведения в сети 

Интернет. 

Голубева М.В. Создаём памятку-брошюру для школьников 

младшего и среднего возраста о безопасности в 

сети Интернет. 

Фото памятки 

пересылаем через 

личные контакты и 

мессенджеры вашим 

младшим подписчикам 

3 11.30 - 12.00 Онлайн 

подключение 

 Спортивная рубрика 

Министерства 

Культуры Самарской 

области 

Хохрина Л.В. С условиями данной рубрики можно познакомиться 

по ссылке  

https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-

zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/  

Победитель будет
определён по большему
количеству лайков в
социальных сетях. 
Победителю будет
предоставлен 
гарантированный приз. 
 

ОБЕД 12.00 – 13.00 

https://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b02%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d0%b5.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://kladraz.ru/blogs/olga-ivanovna-anoshko/delovaja-igra-v-9-klase-pravila-bezopasnosti-v-internete.html
https://kladraz.ru/blogs/olga-ivanovna-anoshko/delovaja-igra-v-9-klase-pravila-bezopasnosti-v-internete.html
https://kladraz.ru/blogs/olga-ivanovna-anoshko/delovaja-igra-v-9-klase-pravila-bezopasnosti-v-internete.html
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/


4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

(по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/  

 

Класс 9 
Дата Четверг, 04.06.2020 

 

№ 
занят

ия 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Наименование (тема) 

мероприятия 

ФИО учителя 

 

Ссылка на ресурс, комментарий Форма обратной связи, 
ссылка на группу ВК 

1 10.00 - 10.30 С помощью 

ЭОР 
Безопасность на воде. Голубева М.В. https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY  

Просмотреть видеофильм. 

Фотоотчёт о просмотре 

переслать в группу 

ВКонтакте 04.06 до 19.00 

2 10.45 - 11.15 Самостоятел

ьная работа 
Правила безопасного 

поведения на воде. 

Голубева М.В. Создание памятки о безопасном поведении на водных 

объектах для школьников. 

Фото памятки 

пересылаем через 

личные контакты в 

социальных сетях и 

мессенджерах 

3 11.30 - 12.00 Онлайн 

подключение 

Челлендж Министерства 

Культуры Самарской 

области 

Рубрика 

#АМыНаСтиле_63 

Хохрина Л.В. Ознакомиться с условиями челленджа можно по 

ссылке 

https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-

detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/ 

С 01.06.2020 по 

05.06.2020 юным 

блогерам предлагается 

записать и выложить в 

социальные сети 

Instagram, ВКонтакте или 

Тик-ток мастер-класс по 

самостоятельному 

созданию ультрамодных 

причесок и укладок на 

лето. 

ОБЕД 12.00 – 13.00 

https://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b02%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d0%b5.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/


4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

(по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/  

 

Класс 9 
Дата Пятница, 05.06.2020 

 

№ 
занят

ия 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Наименование (тема) 

мероприятия 

ФИО учителя 

 

Ссылка на ресурс, комментарий Форма обратной связи, 
ссылка на группу ВК 

1 10.00 - 10.30 С помощью 

ЭОР 
Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина. 

Голубева М.В. https://infourok.ru/viktorina-zhizn-i-tvorchestvo-a-s-

pushkina-1116178.html  

Постарайтесь ответить на вопросы викторины. 

Фото с ответами 

пересылаем через 

группу ВКонтакте 05.06 

до 19 00 

2 10.45 - 11.15 С помощью 

ЭОР 
Ошибки в выборе 

профессии. 

Голубева М.В. https://cloud.mail.ru/public/2whg/325Pk7yE6  

Просмотреть презентацию, в которой описаны 

наиболее распространенные ошибки молодых людей 

в выборе профессии. 

Фотоотчёт пересылаем в 

группу ВКонтакте 05.06 

до 19.00 

3 11.30 - 12.00 Онлайн 

подключение 

 Челлендж 
#ХимическийСмак_63 

Хохрина Л.В.  
Ознакомиться с условиями челленджа можно по 

ссылке 

https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-
zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/ 

Участникам акции нужно 
будет повторить 
химический опыт и 
разместить в 
социальных сетях 
Instagram либо 
ВКонтакте  видео-пост с 
хэштегом  
#ХимическийСмак_63 

ОБЕД 12.00 – 13.00 
4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

(по отдельному расписанию) 

https://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b02%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d0%b5.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://infourok.ru/viktorina-zhizn-i-tvorchestvo-a-s-pushkina-1116178.html
https://infourok.ru/viktorina-zhizn-i-tvorchestvo-a-s-pushkina-1116178.html
https://cloud.mail.ru/public/2whg/325Pk7yE6
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/
https://mincult.samregion.ru/2020/05/29/den-zashhity-detej-onlajn-aktivnosti-v-samarskoj-oblasti/


Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/  

 

https://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b02%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d0%b5.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/dopolnitelnoe-obrazovanie/



