
План онлайн -  мероприятий МОАУ «СОШ № 5 г. Орска»  в период осенних каникул в 10-11 классах 

 «Лаборатория детства»  

№ 

п.п

. 

Мероприятие  класс  ссылка  ответственные  примечание  

27 октября 
1 Классный час "Безопасные каникулы". 

 

10-11 классный час на  zoom классные 

руководители 10-11 
вопросы  

1.Успеваемость 1 

четверть. 

2.Безопасные 

каникулы 

(инструктаж). 

3.Указ губернатора 

Оренбургской области 

о нерабочих днях ( с 

30 октября по 7 ноября 

закрыты все 

развлекательные 

центры, кинотеатры, 

театры, игровые 

комнаты и т.д).  

4.Соблюдение 

комендантского часа ( 

с 22.00 до 6.00).  

5.Пожарная 

безопасность 

6.Правила ПДД. 

7.Заброшенные здания  

 

 



29 октября 

 Спектакль порывал с традицией 

прочтения «Обломова» как социально-

психологической драмы, 

установившейся на советской сцене 

в предшествующие годы. Важным 

отличием этой постановки 

от предыдущих стало применение 

нового сценического языка, 

решительно реализующего внутренний 

потенциал романа Гончарова с позиций 

«режиссерского» театра.  

10-11 https://www.culture.ru/movies/1869/ob

lomov 

ответственный за 

публикацию ссылки 

Полякова А.Н. 

 

1 ноября 

 Необычные хобби русских 

писателей. 

Многие именитые писатели не могли 

представить свою жизнь без любимого 

хобби. У кого-то оно было вполне 

безобидным, у кого-то — 

экстравагантным. Например, Лев 

Толстой в 67 лет научился кататься на 

велосипеде и страсть как полюбил это 

занятие. «Культура.РФ» рассказывает о 

других нескучных увлечениях русских 

классиков. 

10-11 https://www.culture.ru/materials/22337

0/neobychnye-khobbi-russkikh-

pisatelei 

ответственный за 

публикацию 

Смирнова О.В. 

 

2 ноября 

 Сайт музея-заповедника «Кижи» — это 

видео- и аудиоэкскурсии с элементами 

дополненной реальности и 

виртуальной реконструкции. А также 

подборка тематических развлечений 

для маленьких посетителей: 

интерактивные карты, виртуальные 

10-11 «Кижи»  ответственный за 

публикацию ссылки 

Богданова Е.А. 

 

https://www.culture.ru/movies/1869/oblomov
https://www.culture.ru/movies/1869/oblomov
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
http://kizhi.karelia.ru/journey/


гонки вокруг острова, кижские пазлы, 

кроссворды и игры. 

3 ноября 

 Челлендж «Рецепты национальной 

кухни в моей семье», посвященный 

дню народного Единства 

10-11  классные 

руководители  

в ВК на  странице 

школы опубликовать 

фото или видео. 

( можно фото  с 

блюдом + рецепт или 

фото ребенок держит 

приготовленное 

блюдо+рецепт, 

можно видео 

приготовления 

блюда). 

 Участие в акции онлайн-забег «Мы 

вместе». 

10-11   классные 

руководители, 

Шевченкова Н.В.  

 

4 ноября 

 Информационная акция «Мы один 

народ - у нас одна страна!» 

10-11 опубликовать информацию о 

государственном празднике   в 

детских чатах, группах (ВК, вайбер 

и т.д) 

классные 

руководители 
 

 Исторический экскурс «Минин и 

Пожарский – защитники земли 

русской» 

10-11 http://abonement.blogs.donlib.ru/   

5 ноября 

 Профориентационное мероприятие «Я 

и моя будущая профессия» 

Как выбрать профессию по душе? От 

правильного выбора сферы 

деятельности зависит, живет ли 

человек полноценной жизнью, 

10-11 https://events.educom.ru/   

http://abonement.blogs.donlib.ru/
https://events.educom.ru/


занимается ли любимым 

делом. Знакомство с профессией «….» 

 

7 ноября 

 Экскурсия «История Поклонной горы» 10-11 https://victorymuseum.ru/video/ekskurs

iya-istoriya-poklonnoy-gory/ 

ответственный за 

публикацию ссылки 

Гуреева Е.Н. 

 

 Виртуальная экскурсия по Музею 

Победы 

10-11 https://victorymuseum.ru/online-

programs/onlayn-programma-dlya-

shkolnikov/ 

 

ответственный за 

публикацию ссылки 

Гуреева Е.Н. 

 

 

https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-poklonnoy-gory/
https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-poklonnoy-gory/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
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