
План воспитательной  работы  ЛГ МАОУ «Гимназия №6» на 2020 – 2021 учебный год 

 

II  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Военно – патриоти-

ческое   

-Классные часы по-

священы Дню Знания. 

(1-11кл.); 

- Конкурс «Здоровый 

класс» (1-11 на про-

тяжении всего года) 

- Классные часы по-

священы Дню соли-

дарности в борьбе с 

терроризмом. 
(5-11 классы) 

-Стенд об окончании 

Второй мировой вой-

ны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Видеоролик по-

свящённый Дню 

учителя (1-11 кл.); 

- Посвящение в 

первоклассники 1-

х классов 

-Посвящение в 

гимназисты 

 (5-е кл). 

 

-Классный час 

посвященный Дню 

народного един-

ства. 5-11 классы 

  

-Стенд по-

священ неиз-

вестному 

солдату. 

(5-11 класс) 

- Мероприя-

тия, посвя-

щенны 90-

летию Юби-

лея Округа 

(викторина 

«Моя Югра», 

классный час 

«Мой край 

Югра», 

оформление 

стенда «Ис-

тория моего 

округа») 1-11 

классы  

-Конкурс ри-

сунков 

«Югорские 

мотивы» 1-4 

классы 

-Единый 

классный час, 

посвящённый 

разгрому 

немцев под 

Москвой (1-

11 кл.) 

 

-Единый 

классный 

час, посвя-

щенный 

снятию бло-

кады города 

Ленинграда 

(1-11 кл.) 

- Спортив-

ные меро-

приятия в 

рамках ме-

сячника 

оборонно – 

массовой и 

военно – 

патриотиче-

ской работы 

(1-11 кл.) 

-Единый 

классный 

час, посвя-

щённый Ста-

линградской 

битве(1-11 

кл.); 

- Спортив-

ные меро-

приятия в 

рамках ме-

сячника обо-

ронно – мас-

совой и во-

енно – пат-

риотической 

работы(1-11 

кл.) 

- Концерт-

подарок, по-

священный 

«Дню за-

щитника 

отечества» 
 

-Классный 

час  «День 

воссоеди-

нения Кры-

ма с Росси-

ей» (1-11 

кл.); 

-1. Концерт-

подарок 

«мы славим 

женщин» 

2. «Мамины 

помощни-

цы» 

 1-4кл. 

3. «Девицы-

умелицы» 

5-8кл. 

4.Мисс 

«Весна 

2019» 
 

-

Оформле-

ние инфор-

мационного 

стенда, по-

свящённого 

памяти по-

гибших в 

радиацион-

ных авари-

ях и ката-

строфах 

(для 1-11 

кл.) 

-Фестиваль 

«Солдат-

ский при-

вал» 

Театраль-

ный фести-

валь по-

священный 

75летию 

Вов. 

 

- Мероприя-

тия, посвя-

щенные Дню 

Победы 

(классные 

часы, встречи 

с ветеранами, 

оформление 

стенда)  

(1-11 кл.) 

 

Духовно – нрав-

ственное   

- Видео открыток 

«Люди пожилые, 

сердцем молодые по-

священ ко Дню по-

жилых людей. 

(1-11 кл.) 

- Книжная выставка – 

35 лет ко дню рожде-

ния города «Мой лю-

бимый Лангепас 

(1-11 класс) 

-Выставка рисун-

ков «Мой учи-

тель» (1-4 кл.)  

- Линейка «От-

крытие месячника 

литературного 

чтения» (1-4 кл.); 

- Конкурс чтецов , 

посвященный Го-

ду семьи. (1-4 кл.) 

-Концерт «С Днем 

-Выставка рисун-

ков, посвященная 

Дню Матери (1-4 

кл.) 

 

 

- «Мастер-

ская деда 

Мороза» по 

изготовлению 

новогодних 

украшений 

(1-4 кл.) 

-Конкурс ри-

сунков 

«Югорские 

мотивы» (1-

-Выставка 

рисунков 

«Моя шко-

ла» (1-6 кл.) 

-

Празднич-

ный концерт 

посвящен к 

Юбилею 

Гимназии 

«Нам 30 

-Выставка 

рисунков 

«Защитники 

Отечества» 

(1-6 кл.) 

 

 

-Выставка 

рисунков 

«Мама, 

милая ма-

ма»  

(1-7 кл.) 

-Фестиваль-

конкурс 

инсцениро-

ванной пес-

ни «Сол-

датский 

привал»  

(2-4 кл.); 

- Фестиваль 

духовной 

поэзии «И 

 -Выставка 

рисунков 

«Великая 

Победа!»  

(1-8 кл.) 

- Последний 

звонок.  

4-9-11кл. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя!» с при-

глашением вете-

ранов педагогиче-

ского труда 

(1-11 кл.) 

- «Посвящениев 

первоклассников в 

читатели» (1 

класс) 

 

11 кл.) 

-Украшение 

кабинетов к 

Новому году 

(1 -11 класс) 

лет!»  

 

воспоет 

душа  моя 

Господа» 

(1-11 кл.) 

- Фестиваль 

– конкурс 

«Лангепас-

ская ка-

пель» (1-11 

кл.) 

Гражданско- пра-

вовое  

направление 

- Выборы в органы 

ученического само-

управления (1-11 кл.) 

-Образовательное 

событие «Посвяще-

ние первоклассников 

в пешеходы» (1 кл.) 

 - Акция «Водитель 

пропусти пешехода» 

4В класс 

 

 

 

 

 

- Оформление 

стенда посвящен-

ный Дню пожи-

лых людей  

(1-11 кл.); 

- Акция «С празд-

ником, дорогие 

учителя!»  

(1-11 кл.) 

 

-Акция «Здорово-

му все здорово!», 

посвященная все-

мирному дню ре-

бенка. (1-4 кл.) 

Конкурс плакатов   

посвящен ко Дню 

народного един-

ства (формат А3)  

(5 – 11кл.). 
 

-Оформление 

стенда «День 

борьбы со 

СПИДом»  

(5-11 кл.) 

-Мастерская 

«Нам не всё 

равно!» (на 

переменах) в 

рамках дня 

борьбы со 

СПИДом  

(1-11 кл.) 

- Подготовка 

к Новогодне-

му празднику 

(5 – 11кл.). 

Игровые 

перемены, 

посвящен-

ные Дню 

рождения 

школы (1-

4кл.) 

Торже-

ственная 

линейка, 

посвящен-

ный дню 

защитника 

Отечества. 
(5-11кл) 
 

-Игровые 

перемены, 

посвящён-

ный Дню 

защитника 

Отечества  

(1-4 кл.) 

 

-Акция 

«Голубая  

капля», по-

свящённая 

Всемирно-

му дню во-

ды (1-4 кл.) 

 

- Акция 

«Георгиев-

ская лен-

точка»  

(1-11 кл.) 

-
Торже-

ственная 

линейка 

посвящен-

ный «все-

мирному 

дню космо-

навтики» 
(1-11 кл.) 

 

Итоговое 

заседание 

ученического 

самоуправле-

ние (1-11 кл.) 

 

Информационно - 

медийное 

Ведение группы 

«Гимназическая рес-

публика» в социаль-

ной сети ВК 

 

 

 

 

Размещение видеоро-

ликов посвящены 

памятным датам во-

енной истории России 

в «Гимназической 

республика» в соци-

альной сети ВК и ин-

стаграме. 

 

 

 

Ведение группы 

«Гимназическая 

республика» в 

социальной сети 

ВК 

 

 

 

Размещение ви-

деороликов по-

священы памят-

ным датам воен-

ной истории Рос-

сии в «Гимназиче-

ской республика» 

в социальной сети 

ВК и инстаграме. 

 

Ведение группы 

«Гимназическая 

республика» в 

социальной сети 

ВК 

 

 

 

Размещение ви-

деороликов по-

священы памят-

ным датам воен-

ной истории Рос-

сии в «Гимназиче-

ской республика» 

в социальной сети 

ВК и инстаграме. 

 

Ведение 

группы 

«Гимназиче-

ская респуб-

лика» в соци-

альной сети 

ВК 

 

Размещение 

видеороликов 

посвящены 

памятным 

датам воен-

ной истории 

России в 

«Гимназиче-

ской респуб-

лика» в соци-

альной сети 

Ведение 

группы 

«Гимнази-

ческая рес-

публика» в 

социальной 

сети ВК 

 

Размещение 

видеороли-

ков посвя-

щены па-

мятным да-

там военной 

истории 

России в 

«Гимнази-

ческой рес-

публика» в 

Ведение 

группы 

«Гимназиче-

ская респуб-

лика» в со-

циальной 

сети ВК 

 

Размещение 

видеороли-

ков посвя-

щены памят-

ным датам 

военной ис-

тории России 

в «Гимнази-

ческой рес-

публика» в 

социальной 

Ведение 

группы 

«Гимнази-

ческая рес-

публика» в 

социальной 

сети ВК 

 

Размещение 

видеороли-

ков посвя-

щены па-

мятным 

датам воен-

ной исто-

рии России 

в «Гимна-

зической 

республи-

Ведение 

группы 

«Гимнази-

ческая рес-

публика» в 

социальной 

сети ВК 

 

Размещение 

видеороли-

ков посвя-

щены па-

мятным 

датам воен-

ной исто-

рии России 

в «Гимна-

зической 

республи-

Ведение 

группы 

«Гимназиче-

ская респуб-

лика» в соци-

альной сети 

ВК 

 

Размещение 

видеороликов 

посвящены 

памятным 

датам воен-

ной истории 

России в 

«Гимназиче-

ской респуб-

лика» в соци-

альной сети 



 

 

ВК и инста-

граме. 

 

 

социальной 

сети ВК и 

инстаграме. 

сети ВК и 

инстаграме. 

 

ка» в соци-

альной сети 

ВК и инста-

граме. 

ка» в соци-

альной сети 

ВК и инста-

граме. 

ВК и инста-

граме. 

 

Культура безопас-

ности 
- профилактика асоци-

альных явлений; 

- профилактика ДДТТ; 

- противопожарная 

безопасность 

1) Заседание Совета  

профилактики без-

надзорности и право-

нарушений.  

2) Формирование 

банка данных обуча-

ющихся «группы 

риска». 3) Составле-

ние социального пас-

порта гимназии.  

4) Единый день про-

филактики (встречи с 

инспекторами ПДН, 

сотрудниками КДН и  

ГИБДД). 

5) Групповые, класс-

ные  профилактиче-

ские беседы «Посту-

пок, правонарушения, 

преступления».  

-Акция «Безопасный 

маршрут» (1-4 клас-

сы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Заседание Со-

вета  профилакти-

ки безнадзорности 

и правонаруше-

ний. 

2) Классный час 

«Прежде чем сде-

лать – подумай» 

для 1-4 классов. 

3)Проведение тре-

нинга «Пойми 

себя» для обуча-

ющихся 6-7 клас-

сов.  

4)Групповые  

профилактических 

бесед об ответ-

ственности роди-

телей за воспита-

ние детей: «Права 

и обязанности се-

мьи», «Бескон-

трольность сво-

бодного времени – 

основная причина 

совершения пра-

вонарушений и 

преступлений», 

«Взаимоотноше-

ние в семье – от-

ражение в ребен-

ке».   

 

1) Оформление 

стендов 

- «Психологиче-

ская помощь» 

- «Социальная 

помощь». 

2)Месячник пра-

вовых знаний для 

несовершеннолет-

них «Подросток и 

закон».  

3) Заседание Со-

вета по профилак-

тики безнадзорно-

сти и правонару-

шений 

- Школьный  кон-

курс  световоз-

вращающих эле-

ментов "Чем ярче, 

тем заметнее!"(1-4 

классы) 

1) Заседание 

Совета по 

профилакти-

ки безнад-

зорности и 

правонару-

шений 

2)Кинотрени

нг: 

«Право на 

жизнь» 

«Дело табак» 

«Пивной ал-

коголизм» 

«ПАВ» для 5-

9 классов. 

3) Групповые  

профилакти-

ческих бесед 

об ответ-

ственности 

родителей за 

воспитание 

детей: «Права 

и обязанно-

сти семьи», 

«Бескон-

трольность 

свободного 

времени – 

основная 

причина со-

вершения 

правонару-

шений и пре-

ступлений», 

«Взаимоот-

ношение в 

семье – отра-

жение в ре-

бенке».  

 

1)Заседание 

Совета по 

профилак-

тики безнад-

зорности и 

правонару-

шений. 

2)Проведени

е тематиче-

ских бесед и 

классных 

часов по 

профилак-

тике безнад-

зорности, 

преступле-

ний и пра-

вонаруше-

ний с при-

глашением 

сотрудников 

ОМВД. 

1)Заседание 

Совета по 

профилакти-

ки безнад-

зорности и 

правонару-

шений 

2)Неделя 

профилакти-

ки интернет 

зависимости 

«OFF-LINE». 

3) Неделя 

пропаганды 

ЗОЖ «Уста-

нови свои 

рекорд» 

1) Заседа-

ние Совета 

по профи-

лактики 

безнадзор-

ности и 

правонару-

шений 

2)Декада 

профилак-

тики суи-

цидального 

поведения 

учащихся и 

по профи-

лактики 

экстремиз-

ма. 

 

1) Заседа-

ние Совета 

по профи-

лактики 

безнадзор-

ности и 

правонару-

шений. 

2)Декада  

профилак-

тике упо-

требления 

ПАВ, алко-

гольных 

напитков, 

пропаганде 

ЗОЖ (к 

Всемирно-

му Дню 

здоровья). 

1) Заседание 

Совета по 

профилакти-

ки безнад-

зорности и 

правонару-

шений. 

2)Междунаро

дный день 

детского те-

лефона дове-

рия 

3) Единый 

день профи-

лактики 

(встречи с 

инспектора-

ми ПДН, со-

трудниками 

КДН и  

ГИБДД). 

 


