
Досуговые занятия для обучающихся в онлайн-формате в период осенних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся 10-11 классов школы 

 

Дата Название мероприятия Ссылка на мероприятие 
Форма обратной 

связи 

  10А, 10Б классы  

2 ноября 

Виртуальная экскурсия по 
Самарскому краю  

(Куйбышев — вторая  
военная столица) 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/ 
kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany  

прислать фото о 
просмотре  

3 ноября 

Виртуальная экскурсия по 
Самарскому краю  

(Самара космическая) 

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

samara-kosmicheskaya 
прислать фото о 

просмотре  

4 ноября День народного единства  

https://www.youtube.com/watch?v=b- 
GaPABoM8M  

выполнить онлайн-тест  
https://onlinetestpad.com/ru/testview/ 

499977-den-narodnogo-edinstva  

прислать фото о 
просмотре  

+ сертификат о 
прохождении  

теста  

5 ноября 
День открытых дверей в 

Самарских университетах 

Медицинский университет 
https://www.samsmu.ru/entrants/days/ 

СГСПУ http://www.pgsga.ru/abitur/ 
dni-otkrytykh-dverey/dod/  
Самарский университет  

https://ssau.ru/priem/school/dod 
прислать фото о 

просмотре  

6 ноября 
Просмотр спектакля по 
школьной программе 

спектакль на выбор самого обучающегося  
https://www.culture.ru/theaters/performances  

прислать фото о 
просмотре  

7 ноября 
Просмотр спектакля по 
школьной программе  

спектакль на выбор самого обучающегося  
https://www.culture.ru/theaters/performances  

прислать фото о 
просмотре  

  11А класс  

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya
https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M
https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://www.samsmu.ru/entrants/days/
http://www.pgsga.ru/abitur/
https://ssau.ru/priem/school/dod
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.culture.ru/theaters/performances


2 ноября 

День открытых дверей в 
Самарских  

университетах 

Медицинский университет 
https://www.samsmu.ru/entrants/days/ 

СГСПУ 
http://www.pgsga.ru/abitur/ 
dni-otkrytykh-dverey/dod/  
Самарский университет  

https://ssau.ru/priem/school/dod 

прислать фото о 
просмотре 

на эл. почту:  
tatnet14@mail.ru 

3 ноября 
Профпробы на сайте "Билет в 

будущее" https://bilet.worldskills.ru/ 
прослать скрин на 

эл. почту 

4 ноября День народного единства 

https://www.youtube.com/watch?v=b- 
GaPABoM8M  

выполнить онлайн-тест  
https://onlinetestpad.com/ru/testview/ 

499977-den-narodnogo-edinstva  

прислать фото о 
просмотре 

+ сертификат о 
прохождении  

теста  

5 ноября 
Индивидуальные 

консультации по проектам  эл. почта 

6 ноября 
Психологическая подготовка к 

ЕГЭ https://youtu.be/CgjnIHcaZqA 
прислать фото о 

просмотре 

7 ноября 

Виртуальная экскурсия по 
Самарскому краю  

(Куйбышев — вторая 
военная столица) 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/ 
kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany 

прислать фото о 
просмотре  

  11Б класс  

2 ноября Фильм о СГАУ им. Королёва https://vk.com/video3647931_152720030 

прислать 
сообщение о 

просмотре (по 
вайберу) 

3 ноября 
Индивидуальные 

консультации по проектам  эл. почта, вайбер 

4 ноября Фильм о СГЭУ https://youtu.be/wEwxkP9_fUQ прислать 

https://www.samsmu.ru/entrants/days/
http://www.pgsga.ru/abitur/dni-otkrytykh-dverey/dod/
http://www.pgsga.ru/abitur/dni-otkrytykh-dverey/dod/
https://ssau.ru/priem/school/dod
https://ssau.ru/priem/school/dod
https://ssau.ru/priem/school/dod
https://bilet.worldskills.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M
https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://youtu.be/CgjnIHcaZqA
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany
https://vk.com/video3647931_152720030
https://youtu.be/wEwxkP9_fUQ


сообщение о 
просмотре (по 

вайберу) 

5 ноября 
Индивидуальные 

консультации по проектам  эл. почта, вайбер 

6 ноября 
Индивидуальные 

консультации по проектам  эл. почта, вайбер 

7 ноября 
Психологическая подготовка к 

ЕГЭ https://youtu.be/CgjnIHcaZqA 

прислать 
сообщение о 

просмотре (по 
вайберу) 

 

https://youtu.be/CgjnIHcaZqA

