
 



 «Правила 

поведения 

на улице» 

5-9 Классные 

руководители  

https://youtu.be/PFyGFoeTTEU 

 

(Обучающее видео)  

 

 

 О 

световозвраща

ющих 

элементах 

1-6 Классные 

руководители  

https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHs

oiEQDS 

 

 Всероссийская 

онлайн-

викторина 

«Знатоки ПДД» 

5-6  https://centreinstein.ru/konkurs/victori

na/do/d08/ 

Прислать 

свой 

результат 

прохождения 

теста.  ( 

баллы).  
 Фотоконкурса 

дня «Марафон 

осенних 

фотографий» 

Номинации:  

"Осенняя 

красавица» 

(фотопортрет); 

«Краски осени» 

(фото природы, 

пейзажа и т.д.) 
 

4-10 Классные 

руководители  

 Фото 

разместить в 

группе ВК 

https://vk.co
m/school5_o
rsk   

 27 октября - День театра 

 Просмотр 

онлайн-

спектакля 

«Аленький 

цветочек»  

1-4 Классные 

руководители  

https://www.youtube.com/watch?v=6a

gp_rGkWgw 

 

 Просмотр 

онлайн-

спектакля 

«Сказки на 

всякий случай» 

5-7 Классные 

руководители  

https://www.culture.ru/movies/4527/sk

azki-na-vsyakii-sluchai 

 

 Просмотр 

онлайн-

спектакля 

«Ревизор» 

8 Классные 

руководители  

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

OXFNttDHY 

 

 Просмотр 

онлайн-

9 Классные 

руководители  

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

KVkn5Xzv_w 

 

https://youtu.be/PFyGFoeTTEU
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/
https://vk.com/school5_orsk
https://vk.com/school5_orsk
https://vk.com/school5_orsk
https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw
https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw
https://www.culture.ru/movies/4527/skazki-na-vsyakii-sluchai
https://www.culture.ru/movies/4527/skazki-na-vsyakii-sluchai
https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY
https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY
https://www.youtube.com/watch?v=ZKVkn5Xzv_w
https://www.youtube.com/watch?v=ZKVkn5Xzv_w


спектакля  

«Горе от ума». 

 Просмотр 

онлайн-

спектакля «Три 

сестры»  

10-

11 

Классные 

руководители  

https://www.youtube.com/watch?v=y7

Umha2znYg 

 

 Фотоконкурс 

дня "Человек 

читающий" 
 

1-8 Классные 

руководители  

 Фото 

разместить в 

группе ВК 

https://vk.co
m/school5_o
rsk   

      
 Виртуальная 

экскурсия по 

музею 

пожарной 

охраны 

Оренбуржья 

 Классные 

руководители  

https://www.mospano.ru/museums/201

8/orenburg/ 

 

28 октября – День здорового образа жизни 

 Всероссийская 

онлайн-

викторина  

«Знаток 

спорта»   

 

6-7 Классные 

руководители  

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/d

o/d13/ 
 

 Правила 

правильного 

питания. 

1-4 Классные 

руководители  

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

cZtmqDA 
 

 Мультфильм о 

здоровом 

питании.  

5-7 Классные 

руководители  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7ard

6EyVQM&list=PLgPNyvnJRq-

BT61oRqawmuPB8-olIw1DN&index=2 

 

 Онлайн –

ребусы о 

здоровом 

образе жизни.  

4,5,6  
 

Смирнова О.В. На странице в Контакте.   

 Фото-акция 

«Здоровячок» 

1-4 Классные 

руководители  

 Фото 

разместить в 

группе ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Umha2znYg
https://www.youtube.com/watch?v=y7Umha2znYg
https://vk.com/school5_orsk
https://vk.com/school5_orsk
https://vk.com/school5_orsk
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https://vk.co
m/school5_o
rsk   

 Фото-акция 

«Правильная 

еда» 

5-6 Классные 

руководители  

 Фото 

разместить в 

группе ВК 

https://vk.co
m/school5_o
rsk   

 Фото-акция 

«Здоровый 

образ жизни 

вокруг меня» 

7-8 Классные 

руководители  

 Фото 

разместить в 

группе ВК 

https://vk.co
m/school5_o
rsk   

 Челлендж 

«Заряжены 

спортом» 

9,10,

11 

Классные 

руководители  

 Придумать и 

снять на видео 

спортивный 

рекорд, ( 

например) 

Присесть 20 

раз на одной 

ноге, напевая 

песню? 

Попасть по 

мячу вслепую 

и забить гол? 

Пропрыгать на 

руках.  Чем 

креативнее - 

тем лучше! 

 

Видео до 2-х 

минут, на 

котором четко 

виден твой 

рекорд 

(челлендж). В 

кадре могут 

быть не 

больше 2-х 

человек. 
https://vk.co
m/school5_o
rsk   
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29 октября – День виртуальных экскурсий 

 Виртуальный 

тур по 

Русскому 

музеюvirtual.rus

museumvrm.ru 

5-8 Классные 

руководители  

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_

castle/ 

 
 

Русский 

музей — 

крупнейший в 

мире музей 

русского 

искусства, 

уникальный 

архитектурно

-

художественн

ый комплекс 

в 

историческом 

центре Санкт-

Петербурга. 

Это первый в 

стране 

государствен

ный музей 

русского 

изобразитель

ного 

искусства. 
  Онлайн 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей г. Орска 

1-11 Классные 

руководители  

https://vk.com/orskmuseum  

 Виртуальная 

экскурсия по  

музеям  

техники 

9-11 Классные 

руководители  

https://www.canva.com/ru_ru/obuchen

ie/virtualnye-ekskursii/ 

 

 Виртуальная 

экскурсия по 

музею 

пожарной 

охраны 

Оренбуржья 

1-8 Классные 

руководители  

https://www.mospano.ru/museums/2018/o

renburg/ 
 

 Онлайн 

экскурсия 

"Путешествие 

по 

Московскому 

зоопарку". 
 

1-5 Классные 

руководители  

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

Vw  

 

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

B6OU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTy9MRI

hoZY 
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https://vk.com/orskmuseum
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
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30 октября - День основания военно-морского флота и 

День Интернета в России  

 Онлайн –

просвещение  

День 

основания 

военно-

морского 

флота 

 

Морская 

служба 

Корболихи  

 

Военно-

морской флот 

(история) 

 

Военно-

морской флот 

(видео) 

 

 
 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории  

  

  

Безопасность 

школьников в 

сети Интернет 

 

Онлайн - тест 

«безопасный 

интернет»   
 

5-11  https://clck.ru/McoEh  

2 ноября  

 Литературно - 

поэтический 

портрет  

«В мире Сергея 

Есенина» 
 

Разн

овоз

раст

ный  

Учителя 

литературы.  

Конкурс стихотворений С.А. 

Есенина  

( участники конкурса чтецов). 

Разместить в 

ВК. 
https://vk.co
m/school5_o
rsk   

 Тематический 

час «Всего 

понемножку о 

котах и 

кошках» 

1-4 Классные 

руководители  

https://cdo-

gloria.edu.yar.ru/distantsionnie_merop

riyatiya.html 

 

http://www.ultrastar.ru/337/34509
http://www.ultrastar.ru/337/34509
http://www.ultrastar.ru/337/34509
http://www.ultrastar.ru/337/34509
http://www.ultrastar.ru/337/34509
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https://sites.google.com/site/istoriaselakorboliha/ludi-i-sudby/pervaa-mirovaa-vojna
https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/history.htm
https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/history.htm
https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/media/photo.htm
https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/media/photo.htm
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https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnie_meropriyatiya.html


 Подборка 

фильмов о 

детях-

партизанах на 

войне.   

разн

овоз

раст

ный 

   

https://www.filmpro.ru/movies/283644 
 

 

      

3 ноября – «В единстве наша сила» 

  Онлайн-

кинопоказ росс

ийского 

полнометражно

го 

мультипликаци

онного фильма 

«Крепость. 

Щитом и 

мечом» 

режиссѐра Фѐд

ора Дмитриева, 

разн

овоз

раст

ный 

  https://www.ivi.ru/watch/133528 в 

социальной сети  

«Одноклассники»(https://ok.ru/profile

/575339639480 

 

 Городская 

акция 

"Символы 

единства" 

1-7   Творческая 

работа 

(рисунок, 

аппликация) 

может быть 

выполнена 

коллективно 

или 

индивидуальн

о; формат 

рисунка 

должен быть 

не меньше 

А4, чтобы 

просматривал

ся на 

фотографии; 

На 

фотографии 

должен быть 

изображен 

ребенок со 

своей 

работой; 

Работы 

должны 

https://www.filmpro.ru/movies/283644


соответствова

ть теме – Дню 

народного 

единства. 

Творческую 

работу 

разместить по 

ссылке 

https://vk.co
m/school5_o
rsk   

 Историческая 

онлайн 

викторина, 

посвященная 

Дню народного 

единства.  

разн

овоз

раст

ный 

  Викторина 
будет 
размещена 
на сайте. 
https://vk.co
m/school5_o
rsk   
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