
Профильная смена для 5 класса ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 

Классный руководитель: Сафина Р.М. 

 

Время Форма и название активности Класс Ссылка 

Понедельник 

26.10.2020 г. 

ЭОР 

Мероприятие классного руководителя 

«Правила поведения на осенних каникулах» 

 

Памятки о необходимых профилактических 

мер для предупреждения распространения 

COVID-19 

5 https://www.youtube.com/watch?v=O3kIdBIgQOk

&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_ti

me/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

 

Вторник 

27.10.2020 г. 

ЭОР 

Классный час «Коронавирус: что нужно знать 

о COVID-19?” 

5 https://www.youtube.com/watch?v=krFpMJJ2HS0 

 

Среда 

28.10.2020 г. 

ЭОР 

«Этикет – это важно?» 

 

Памятки о необходимых профилактических 

мер 

для предупреждения распространения 

COVID-19 

5 https://www.youtube.com/watch?v=S1_2EcbCk0Y 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_ti

me/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

 

 

Четверг 

29.10.2020 г. 

ЭОР 

Виртуальная экскурсия по бункеру Сталина 

 

Памятки о необходимых профилактических 

5 http://kray63.ru/kujbyshev-vtoraya-voennaya-

stolitsa/virtualnaya-ekskursiya-po-bunkeru-stalina 
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мер 

для предупреждения распространения 

COVID-19 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_ti

me/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

 

Пятница 

30.10.2020 г. 

ЭОР 

Виртуальная экскурсия по музею Самара 

Космическая 

 

Памятки о необходимых профилактических 

мер 

для предупреждения распространения 

COVID-19 

5 http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-

kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-

samara-kosmicheskaya 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_ti

me/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

 

Суббота 

31.10.2020 г. 

ЭОР 

Самарский областной историко-

краеведческий музей им. П. В. Алабина 

Виртуальная экскурсия  

 

5 http://www.alabin.ru/virtualnye-

ekskursii/ekskursiya-po-muzeyu.php 

 

Воскресенье  

01.11.2020г. 

ЭОР 

Виртуальная экскурсия по музею Модерна 

 

 

Памятки о необходимых профилактических 

мер 

для предупреждения распространения 

COVID-19 

5 http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/arkhitekturnoe-

nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-

po-muzeyu-moderna 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_ti

me/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
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Профильная смена для 8 класса ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 

Классный руководитель: Сафин Т.А. 

 

Время Форма и название 

активности 

Класс Ссылка 

Понедельник 

26.10.2020 г. 

ЭОР 

Мероприятие классного 

руководителя «Правила 

поведения на осенних 

каникулах» 

 

Памятки о необходимых 

профилактических мер для 

предупреждения 

распространения 

COVID-19 

8 https://www.youtube.com/watch?v=O3kIdBIgQOk&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

 

Вторник 

27.10.2020 г. 

ЭОР 

Классный час 

«Коронавирус: что нужно 

знать о COVID-19?” 

8 https://www.youtube.com/watch?v=krFpMJJ2HS0 

 

Среда 

28.10.2020 г. 

ЭОР 

«Этикет – это важно?» 

 

Памятки о необходимых 

профилактических мер 

для предупреждения 

8 https://www.youtube.com/watch?v=S1_2EcbCk0Y 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 
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распространения 

COVID-19 

 

Четверг 

29.10.2020 г. 

ЭОР 

Виртуальная экскурсия по 

бункеру Сталина 

 

Памятки о необходимых 

профилактических мер 

для предупреждения 

распространения 

COVID-19 

8 http://kray63.ru/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa/virtualnaya-

ekskursiya-po-bunkeru-stalina 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

 

Пятница 

30.10.2020 г. 

ЭОР 

Виртуальная экскурсия по 

музею Самара 

Космическая 

 

Памятки о необходимых 

профилактических мер 

для предупреждения 

распространения 

COVID-19 

8 http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-

kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-

kosmicheskaya 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

 

Суббота 

31.10.2020 г. 

ЭОР 

Самарский областной 

историко-краеведческий 

музей им. П. В. Алабина 

Виртуальная экскурсия  

 

 

8 http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/ekskursiya-po-muzeyu.php 
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Воскресенье  

01.11.2020 г. 

ЭОР 

Виртуальная экскурсия по 

музею Модерна 

 

 

Памятки о необходимых 

профилактических мер 

для предупреждения 

распространения 

COVID-19 

 

8 http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/arkhitekturnoe-nasledie-

samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-moderna 
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