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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Мероприятия, 
посвященные 

Дню города (1- 
11 классы) 

-Акции - «Вни
мание, дети», 

«Мы выбираем 
ГТО».

Беседы «Права 
и обязанности 

обучающихся».
Участие во 

Всероссийском 
дне бега «Кросс 

наций». 
Единый урок 

«Безопасность в 
Интернете». 

Общегимнази
ческий кросс 
под девизом 

«Спорт-это наш 
выбор!» (1-11 

классы)

Посвящение в 
гимназисты 5 

классы. 
Посвящение в 
пешеходы, в 

первоклассни
ки, в читатели.

(1 классы). 
Мероприятия, 
посвящённый 

Дню учителя (1- 
11 классы). 

Видео открытка 
«Люди пожи
лые, сердцем 

молодые», (1-11 
классы). 

Мероприятия, 
посвященные 

Дню отца (1-11 
классы).

Конкурс пла
катов, посвя
щенный Дню 

народного 
единства 

(5 — 11 клас
сы).

Акция «Здо
ровому все 

здорово!» (1- 
4 классы)

Акция «Нам не всё 
равно!» в рамках 

дня борьбы со 
СПИДом 5-9 клас

сы.
Мероприятия, по
свящённые дню 
героев Отечества 

(1-11 классы); 
Конкурс рисунков 
«Югорские моти
вы» (1 -4 классы) 
Подготовка к Но
вогодним празд

никам (1-11  
классы)

Акция «Спаси
бо!» посвящен
ная (11 января) 
Международ

ному дню «спа
сибо» (1-11 

классы).

Игра «Брейн- 
ринг», посвя
щённая Дню 

русского языка 
8 классы. 

Конкурс знато
ков русского 

языка «Там на 
неведомых до
рожках...» 5 

классы.
Конкурс знато

ков русского 
языка «Путеше
ствие в страну 
Лингвистика» 
(4, 10 классы).

Конкурсные 
программы: 

«Мамины по
мощницы» 

(1-4 классы).
«Девицы- 

умелицы» (5-8 
классы). 

«Мисс Весна - 
2022» (9-11 

классы).
Акция «Голубая 
капля», посвя
щённая Все

мирному Дню 
воды (1 -4 клас

сы).

Конкурс плака
тов, посвящен
ный Всемирно
му Дню Здоро
вья: «Дружи со 
спортом» (1-4 

классы). 
«Береги себя 

для жизни» (5- 
11 классы).

Фестиваль патрио
тической песни 

«Песни в военной 
шинели» (1-11 

класс).
Фестиваль стихов 
«О родине, о доб

лести, о славе!» (1- 
11 классы)

Тематические классные часы
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Выборы роди
тельского об
щегимназиче

ского комитета, 
распределение 
обязанностей, 
утверждение 
плана работы; 
Участие в об
щегородских и 
окружных ро

дительских он
лайн собраниях 
«Школа роди
тельской люб
ви» (1-11 клас

сы)
Общегимнази
ческое роди

тельское собра
ние «Итоги 
2020-2021 

учебного года»

Родительские 
собрания по 

классам 
«Трудности 

адаптации пер
воклассников в 

школе»; 
Акция «Дай 

лапу друг» (1-4 
классы).

Заседание 
обще гимна
зического 

родительско
го комитета 
«Культура 
питания в 
школьной 
столовой»

Родительские со
брания по классам 
«Здоровье питание 

-  гарантия нор
мального развития 

ребенка»(1-11 
классы); 

Экологическая 
акция «Покормите 
птиц зимой» (1 -6 

классы)
Общегимназиче

ское родительское 
собрание «Без

опасность детей 
это наша общая 

забота»

Экологическая 
акция «Покор
мите птиц зи
мой» 1 -6 клас

сы;

Родительское 
собрание буду
щих первоклас

сников; 
Соревнования 

«Папа, мама, я -  
спортивная се
мья» (1-4 клас

сы);
Заседание об
щегимназиче

ского родитель
ского комитета 
«Профилактика 
правонаруше
ний школьни

ками. Роль 
классных роди
тельских коми
тетов в данной 

работе»

Родительские 
собрания по 

классам «Нрав
ственные цен
ности семьи», 

«Психологиче
ские особенно
сти возраста и 
что с ними де

лать» (1-11 
классы). 

Общегимнази
ческое роди

тельское собра
ние ««Проступ
ки и их послед
ствия. Взаимо

действие школы 
и семьи по про
филактике про
тивоправного 
поведения»»

Заседание об
щегимназиче

ского родитель
ского комитета 
«Анализ и пла
нирование ра

боты родитель
ского комитета 
школы на но
вый учебный 
год». «Подго
товка к прове
дению Послед
него звонка и 

выпускных ве
черов для уч-ся 
9-х и 11 -х клас

сов»

Родительские со
брания по классам 
«Итоги учебного 

года»,
«Как помочь ре
бёнку сдать экза

мены»
(1-11 классы); 

Участие в акции 
«Бессмертный 

полк»;
Общегимназиче

ское родительское 
собрание «Органи
зация безопасного 
оздоровления уча

щихся в период 
летних каникул»

Индивидуальные беседы с родителями («Обязанности по воспитанию и содержанию детей», «Взаимоотношения в семье», «Бытовые условия и их роли в воспитании и
обучении» и т.д.)_____________
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Экскурсии на 
предприятия и 
учреждения 

города Ланге- 
паса

(1-8 классы).

Экскурсия в 
музей «Боевой 

Славы»
(1-9 классы); 

Участие в про
екте «Проекто- 

рия», «1Т-клуб», 
«Кванториум» 
((1-5 классы));

Экскурсии на 
предприятия 
и учреждения 
города Лан- 

гепаса
(7-9 классы).

Викторины, игры, 
конкурсы «В мире 

профессий» 
(1-5 классы).

Виртуальные 
экскурсии на 
предприятия 

страны 
(1-5 классы); 

Организация и 
проведение 

встреч с пред
ставителями 

различных про
фессий 

(1-5 классы).

Фестиваль 
«Профессия 
моих родите

лей»
(5-7 классы); 

Участие в про
екте «Билет в 

будущее» 
(7-11 классы)

Проведение 
классных часов 

по изучению 
учебных заве

дений
(1-5 классы).

Квест «Косми
ческие приклю

чения»
(1-11 классы);

Фестиваль 
«Ярмарка про

фессий»
(8 классы)

Активизирующая 
профориентацион
ная игра «Будь го
тов!» (9-11 классы)

Профориентационный курс «Найди свой путь» 8 классы 
Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр

■вя
U

Выпуск школьной газеты «В гимназии» (1 -4 классы).
s  пя Выпуск школьной газеты «Шестая параллель» (1-5 классы).

Размещение статей, фото и видео материала на школьном сайте и социальной сети ВК «Гимназическая республика» (1-11 классы). 
Размещение информации в детских и родительских группах (1-11 классы). ________
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Проведение 
разъяснитель

ной работы 
среди учащихся 

по предупре
ждению экс

тремизма с при
глашением 

представителей 
правоохрани
тельных орга
нов, духовен

ства 1-11 клас
сы.

Месячник пра
вовых знаний. 
(1-11 классы); 

-Всероссийский 
урок «Экология 
и энергосбере
жение» (9-11 

классы).

-Урок нрав
ственности 
«Что такое 

хорошо, что 
такое плохо» 
с участием 

родителей и 
религиозных 
конфессий (1- 

11 классы);
-  Декада по 
пропаганде 

ЗОЖ, по про
филактике 

употребления 
алкогольной, 

табачной 
продукции, 

наркотиков и 
ПАВ «Мы 
выбираем 

жизнь» 
(1-11 классы).

Проведение тре
нинг-игр, лекции и 
беседы, видеолек
тории, с обучаю

щимися по разным 
аспектам первич
ной профилакти
ки, правонаруше

ний и ПДД 
(1-11 классы);

- Мероприятия, 
посвященные Дню 

образования 
ХМАО-Югры 
(1-11 классы).

Декада профи
лактики вовле
чения несовер
шеннолетних в 
неформальные 
объединения 

экстремисткой 
направленности 
и тоталитарные 
секты «Мы раз
ные, но мы вме
сте. (1-11 клас

сы).

Месячник про
филактики без
надзорности и 
правонаруше
ний несовер
шеннолетних, 
пропаганды 

правовых зна
ний среди и 
родителей 

(1-11 классы).

Декада профи
лактики вовле
чения несовер
шеннолетних в 
неформальные 
объединения 

экстремисткой 
направленности 
и тоталитарные 
секты «Мы раз
ные, но мы вме

сте.

Участие в ди
станционных 
олимпиадах и 

конкурсах, про
ектах

(1-11 классы).

-Урок мужества 
«Мы этой памяти 

верны»
(1-11 классы); 

-День славянской 
письменности 
(1-11 классы).

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, проектах (1- 11 классы)
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-Выборы орга
нов учениче
ского само
управления 

«Гимназическая 
республика»(1- 

11 классы);
- Оформление 
классных угол
ков (1-11 клас

сы).

-Праздничный 
концерт, по
священный 

Дню Учителя 
(1-11 классы);
- Рейд по про

верке классных
уголков (1-11 

классы);
- Акция «Спа

сибо, любимый 
учитель» (1-11

классы).

-Операции 
«Живи кни

га» (1-11 
классы).

Мастерская Деда 
Мороза (1-5 клас

сы).

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 

Дню рождения 
гимназии 

(1-11 классы).

Праздничный 
концерт, по
священный 

Дню защитника 
Отечества 

(1-11 классы).

-Праздничный 
концерт, по
священный 

Международ
ному женскому 

дню 8 марта 
(1-11 классы).

- Сбор макула
туры «Бумаж
ная перезагруз
ка» (1-11 клас

сы).

-Акция «Георгиев
ская ленточка!» (1- 

11 классы).
- Оформление гим
назии к празднику 
День Победы (1-11 

классы).
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Проведение гимназических линеек (1-11 классы).
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Организация и проведение тематических перемен.
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