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Программа  

развития и воспитания   

обучающихся ЛГ МБОУ «Гимназия№6» 

на  2013 -2014 учебного года 
 

Цель программы:  

формирование  психологически  комфортной  среды, как  условие  успешной  социализации  обучающихся гимназии  

 

Задачи: 

1.Развивать  личностные  ресурсы  и стратегии  обучающихся  для   успешной  адаптации  в  современном  обществе 

2.Формировать  конструктивные  навыки общения и  толерантное поведение  обучающихся  в социуме 

3.Формировать мотивацию на здоровый  образ жизни 

 

 Основные   направления  деятельности: 

1. Спортивно – оздоровительное 

2. Духовно – нравственное  

3. Гражданско – правовое  

4. Военно-патриотическое  

5. Социально -  психологическое 

  

Ожидаемый   результат: 

1.Повышение уровня комфортности школьной  среды для  обучающихся  родителей  педагогов 

2.Развитие навыков  здорового  образа  жизни  и снижение  риска употребление  вредных веществ 

3.Успешная социализация выпускников  гимназии в современном обществе 
 

Программу подготовила: 

зам.директора 

 по воспитательной работе 

Ф.Т.Нафгутдинова 



 

Тема деятельности гимназии: «Развитие информационно-образовательной среды гимназии как средства достижения современного 

качественного образования» 

Цель: Развитие информационно-образовательной среды гимназии, направленной на  осуществление информационной деятельности и 

информационного взаимодействия всех участников образовательного процесса и содействующей становлению каждого учащегося как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности. 

Задачи гимназии: 

1. Обеспечение доступного и качественного образования на основе системно - деятельностного подхода обучения.  

2. Совершенствование инфраструктуры школы, обновление материально-технической базы в соответствии с необходимыми условиями, 

требованиями ФГОС к организации современного качественного образования.  

3. Адаптация модели информационно-образовательной среды  начального звена гимназии педагогами 1х-3х 

4.  классов  в условиях введения ФГОС  НОО. 

5. Использование современных форм обучения и воспитания, образовательных технологий, интегрированных с  информационно -

коммуникационными. 

6. Обеспечение личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации, реализация 

предпрофильного и профильного обучения.  

7. Предоставления широкого спектра дополнительного образования для формирования разносторонней, духовно-нравственной, 

социально активной личности.  

8. Развитие здоровьесберегающей и безопасной среды в школе.  

9. Повышение эффективности государственно-общественного управления, роли родителей, общественности и социума в решении задач 

развития школы. 

10. Создание необходимых условий для разработки и введения в образовательный процесс педагогических инноваций, 

профессионального роста педагогов, раскрытия их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа развития  и воспитания 

обучающихся ЛГ  МБОУ «Гимназия №6»  на I полугодие  2013 – 2014 учебного года 

 

Месяц Городские мероприятия Школьные мероприятия Внеклассные мероприятия в классных 

коллективах 

 

Сентябрь 

 День Знаний 01.09.13 

 Бал первоклассников 01.09.13 

День нефтяной и газовой промышленности 

10.09-11.09.13 

 Неделя профилактики ДДТ «Операция 

«Внимание, дети!»  

Выставка  в ДЦ «Фортуна» «В семье 

единой» 

Общешкольное  родительское собрание 1ые классы 29.08.13 

День знаний: торжественные 

 линейки  01.09.13 

Посвящение  в пешеходы 1ые кл. 

Конкурс «Школа безопасности» 16.09.13 

Сопровождение обучающихся 1х,5х классов в период 

адаптации в новых школьных условиях (сентябрь-ноябрь) 

 

Тематические классные часы: 

«Встреча друзей» 01.09.13 

 Родительские собрания: 

18.09. – 5-7классы 

19.09. – 8-9классы 

20.09. – 10-11классы 

Тематический классный час для 10-11х 

посвященный ДОСААФ 

 

 Совместная работа кл.рук. с педагогом –

психологом, социальным педагогом 

Октябрь: 

месячник 

правовых 

знаний 

20.10-

20.12.12 

-День пожилых людей 01.10.13 

-Всемирный День Учителя 05.10 

-Всероссийский  открытый урок чтения 

09.10 

- Конференция «Шаг в будущее» 

- Международный день отказа от курения 

20.10 

- День призывника для учащихся 10-11 

классов 28.10.13 

 

День Пожилых людей: 

- акция « Позвони родителям» 01.10.13 

-День самоуправления 05.10 

-Праздничный концерт, посвященный дню Учителя 04.10.13 

- Осенний  бал «Осень в стиле кантри» 16.10.13 

-Посвящение в гимназисты (5ые кл.) 19.10.13 

- Посвящение в первоклассники 18.10.13 

- Месячник правовых знаний: 

- «Подросток и закон» 10ые кл. 21.10.13 

- Выставка  детских работ(лепка, бисер) 24.10.13 

-Обр.событие «Осенины» 25.10.13 

- Международный день школьных библиотек 26.10.13 

-День призывника  28.10.13 

- День Здоровья 26.10.13 

- «Веселые старты» 5 кл 

- «Наш город» экскурсия 6кл 

- «Резвые коньки» 7-8 кл 

-соревнования по пионерболу 9-11кл 

- День памяти жертв политических репрессий: 

-оформление стенда «День памяти»24.10.-30.10.13 

- митинг  10кл. 30.10.13 

- дискуссия «Сталин: народный спаситель или тиран» 9кл. 

27.10.13 

Линейки по итогам 1четверти 30.10.13 

- выставка рисунков «День Пожилых людей» 

Тематические классные часы: 

- День Пожилых людей 

- День памяти жертв полит. репрессий 

- День библиотек 

Просветительские беседы: 

Преступление  и наказание 

(встреча с представителями ОДН, 

КДНиЗП) 

Уроки нравственности: 

Нет уз святее товарищества 

 

 



- лучший класс месяца на параллели 

Организация работы Осеннего Лагеря  

 

Ноябрь: 

месячник 

правовых 

знаний 

20.10-2012 

-День Народного Единства 04.11.13 

- Ярмарка учебных мест ДЮЦ «Фортуна»  

-Фестиваль «Моя карьера» 

- Городские предметные олимпиады 

- Городская игра «Подросток и закон»  

День памяти жертв ДТП 16.11.13 

Всемирный День ребенка 20.11.13 

День Матери 30.11.13 

-Осенняя интеллектуальная сессия старшеклассников 

Освобождение Москвы  1612 год Минин и Пожарский: 

оформление стенда 07.11.13 

-Международный день толерантности 16.11.13 

Месячник правовых знаний: 

- «Подросток и закон» 8ые кл.11.11.13 

 - Акция «Откажись от  сигареты сегодня! » 25.11.14 

 -Концерт «Милой мамочке!» 29.11.13 

- День Здоровья 30.11.13 

- шахматный турнир гимназии  5кл. 

- «Резвые  коньки» 6кл. 

- «Веселые старты»1-4 кл 

-«Наш город» 7-8 кл  

- соревнования по перетягиванию каната 

9-11 кл 

Подготовка  к губернаторским  соревнованиям 

Тематические классные часы: 

-День Единства  

-День памяти жертв ДТП 

-Курить – здоровью вредить! 

-Акция «Милой мамочке» 

(подготовка поздравительных открыток) 

Просветительские  беседы: 

- встреча  с представителями храма и 

мечети 

Уроки нравственности: 

 - У войны не детское лицо 

 

 

 

Декабрь 

Месячник 

борьбы  со 

СПИДом 

Месячник борьбы со СПИДом 01.12-

31.12.13 

День образования ХМАО – Югры 10.12 

День  Конституции  РФ 12.12.13 

Открытие  месячника  борьбы со СПИДом  02.12.13 

(волонтеры) 

«С Днем рождения, Югра!»  литературно-музыкальная 

композиция   10.12.13 

 Оформление  стенда «Символы  России» 05.12 – 12.12.13 

 Открытие  «Научного общества гимназистов» 13.12.13 

- Подготовка и распространение  листовок «Бюллетень  

безопасности» 23.12-30.12.13 

- Мастерская Деда Мороза  10.-26.12.13 

- Новогодние  утренники  27.- 28.12.13 

- День Здоровья 20.12.13 

- шахматный турнир гимназии  6кл. 

- «Резвые  коньки» 9-11кл. 

- «Веселые старты» 7-8 кл 

-«Наш город» 1-4кл  

- соревнования по армрестлингу 5 кл  

Тематические классные часы: 

1. По профилактике  СПИДа (волонтеры)  

2.Встречи с воинами – 

интернационалистами   

3.Битва под Москвой   

 

Просветительские  беседы: 

- встречи  с интересными людьми  

Уроки нравственности: 

Я сын (дочь) своего народа 

 

 

 

                                                                                                         

 



Программа развития  и воспитания 

обучающихся ЛГ МБОУ «Гимназия №6»  на II полугодие 2013 – 2014 учебного года 

Месяц Городские мероприятия Общешкольные мероприятия. образовательные события Классные  мероприятия 

Январь Городской конкурс «Учитель года» 

25.01.14 – 03.02.14 

 

1. Концерт «С Днем рождения, гимназия!».18.01.14 

2.Оформление стенда и экспозиции, посвященной 70 

летию снятия блокады Ленинграда.24.01.-26.01.14 

3.Торжественная линейка, посвященная открытию 

месячника ОМиС работы 27.01.14 

3.Экскурсии и тематические  классные часы по 

экспозиции «Дорога  подвига» (по графику) 

1. Подготовка концерта «С Днем рождения, 

школа!»09.01.- 18.01.14 

2. Тематические классные часы, посвященные  

70-летию снятия блокады Ленинграда.27.01.-

31.01.14 

3.Подготовка  и участие  в  мероприятиях  

месячника ОМиСработы 

Февраль- 

месячник 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы 

1.Фестиваль  военно - патриотической 

песни «Виват, Россия!» 13.02.14 

3.Мероприятия месячника ОМиСработы 

(по отдельному плану) 

 

1. Оформление «Сталинградская битва», тематический 

стенд 28.01.- 01.02.14 

2.Вечер  встречи выпускников 01.02.14 

3.Мероприятия по плану месячника ОМиСработы 27.01-

23.02.14 

4.Кинолекторий «Афганистан – ты боль моей души…» 

совместно с МВЦ  15.02.14  10кл 

5.Просмотр  макетов военной техники «Слава русскому 

солдату» совместно с МВЦ  1-4 кл 

6.Конкурс на лучшую загадку про ПДД 1кл  

7.Работа совета профилактики   

8.Тренинг  для классных руководителей 1-11кл 

9.Президентские игры (муниципальный этап) – волейбол, 

уличный баскетбол, плавание, легкая атлетика  

1.Тематические  классные  часы, посвященные  

снятию блокады Ленинграда, Сталинградской 

битве, Дню защитника Отечества 

2.Участие  в мероприятиях гимназии в ходе 

месячника ОМиСработы 27.01-23.02.14 

3.Уроки нравственности: 

встречи с воинами локальных войн, ветеранами 

ВОВ 

4.Профилактические беседы: 

 беседы соц. педагога: «Подросток  в правовом 

поле» 5.Родительские  собрания 12.02 – 20.02.14 

 

Март 

 

1.Городской фестиваль КВН 

2.Детско-родительская конференция 

3.Городская игра «Зарница» 

4.Окружная акция «Я- гражданин России» 

1. Мероприятия, посвященные Международному 

Женскому дню 8е марта: 

- Праздничный  концерт 

- Спортивная эстафета «А, ну-ка, девушки!» 

-Акция «Любимой мамочке» 

2.Президентские игры (лыжные гонки 1-11кл) первенство 

гимназии 

3. Президентские игры (лыжные гонки 1-11кл) 

муниципальный этап 

4.Мастер – класс: «Классный час – форма  организации 

воспитательной деятельности» 

5.Профилактические беседы: 

- Работа совета профилактики 

-Встреча с  представителями  ОМВД, ГИБДД, КДНиЗП 

6.Уроки нравственности: 

-Экологический светофор 5кл 

- Акция «Голубая  капля » ( за экономию пресной воды)  6 

1.Тематические классные часы: 

- Подвиг матери во имя детей 

- Сюрпризы дружбы 

- Подготовка поздравительных адресов мамам, 

бабушкам 

2. Школа первоклассника (каждая суббота) 



кл 

7. День здоровья 22.03.14 

Апрель 1.Всемирный День Здоровья 07.04.14 

2.День Космонавтики 12.04 

3. 12-ый открытый фестиваль духовной 

поэзии «И воспоет душа  моя Господа»  

4. Конкурс: «Лангепасская капель» и 

«Лангепасская звездочка» 

5.Конкурс «Солдатский привал»  

6. Всемирный День Земли, 30.04.10 

7.Международный день Детской книги, 

22.04.- 27.04.10 

8.День образования пожарной службы 

России,30.04.10 

 

1. «Школьный капустник», посвященный Дню Смеха  

2.День Здоровья, 1-11 классы 07.04.14 

3.Единый классный час, посвященный  Дню космонавтики 

12.04.12 

4.Конкурс «Солдатский привал», 2-4 классы 

5.Участие в 15-ом  открытом фестивале духовной поэзии 

«И воспоет душа  моя Господа»  

6.Подготовка и участие  в конкурсе «Лангепасская 

капель» 

7.Экологический марафон: «Мы – люди одной планеты», 

посвященный  Всемирному Дню Земли  22.04.14 

8.Легкоатлетическая  эстафета  1-11 классы (первенство 

гимназии) 

11.Офомление  стенда «Ледовое побоище» 14. – 17.04.14 

6.Профилактические беседы: 

- Работа совета профилактики 

-Встреча с  представителями  ОМВД, ГИБДД, КДНиЗП 

7.Уроки нравственности: 

- выставка  экологических плакатов и знаков 7-8 классы 

21.04.14 

- « Береги честь смолоду» беседы представителей 

религиозных конфессий  9-11 кл 

8.День здоровья 

1.Тематические классные часы: 

-  День  Космонавтики для 1- 11 кл, 

-« Мои любимые книги» 

- Встречи с интересными людьми (Дню 

образования пожарной службы в РФ) 

3.Встреча с инспектором ОДН  

4.Беседа врача – дерматолога, нарколога и 

общество «Трезвение» (по графику)  

5.Родительско – педагогический патруль 

6.Экскурсия в пожарную часть по графику  

7. Школа первоклассника (каждая суббота) 

Май 

 

1.Вахта Памяти 09.05.14 

2.Участие  в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

3.День славянской  письменности 

4.Последний звонок 

1.Оформление стенда «Мы этой памяти верны»  05.-

07.05.14 

2.Образовательное событие, посвященное  Дню Победы 

08.05.14 

3.Подведение итогов  конкурса «Лучший  класс гимназии» 

4.Акция «Добрые дети мира», подведение итогов  участия  

в МДД «Добрые дети планеты» 

5. «Последний звонок» 

4 класс- 26.05 

9, 11 классы 24.05.14  

1.Тематические  классные часы, посвященные 

Дню Победы  с приглашением  ветеранов Вов 

02.-08.05.14 

2. Акция «Начни  с себя» 16.05.14 

3.Оформление стенда  на конкурс  «Лучший 

класс гимназии» 

 4.Акция «Добрые дети мира», подведение 

итогов  участия  в МДД «Добрые дети планеты» 

Июнь 1.Работа  пришкольных оздоровительных 

лагерей 

2.Выпускной  бал 

1.Работа  пришкольных оздоровительных лагерей 

2.Выпускной  бал 

 

1.Работа  пришкольных оздоровительных 

лагерей 

2.Выпускной  бал 

 

 



 

 

Согласовано:                                                                                          Утверждаю: 

Председатель  ГОО «Русский  дом»                                                   Директор  

                                                                                                                 ЛГ МБОУ «Гимназия№6» 

Соловьева Л.Н. ______                                                                         Е.Н. Герасименко 

«_____»__________2013г.                                                                  «____» ___________2013г. 

 

 

 

ПЛАН  

СОВМЕСТНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛГ МБОУ   «Гимназия№6» и ГОО «Русский  дом» 

на 2013 – 2014 гг. 

 

№ Сроки место 

проведения 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Ответственные 

за мероприятие 

1 ДЦ «Фортуна» 

Ноябрь 2013г. 

Фестиваль  

«День единства» 

 

150 Олейник С.В. 

Стаценко И.А. 

Политова Л.П. 

2 Гимназия 

Декабрь 2013г. 

С днем рождения, Югра! 150 Олейник С.В. 

Стаценко И.А. 

Политова Л.П. 

3 ДК  «Нефтяник» 

07.01.2014 

«Русские  колядки» 50 Олейник С.В. ЛеоноваС.Л. 

ХлоповаЕ.Г.,Медведева Ю.А. 

4 ДЦ «Фортуна» 

28.02.14 

18.00 

«Здравствуй, масленица!» 30 Олейник С.В. 

Стаценко И.А. 

Соловьева Л.Н. 

5 МВЦ 

Апрель 2014 

Посещение   выставки  народно 

– прикладного творчества 

75 Кл.руководител 

Соловьева Л.Н. 

6 Гимназия 

Апрель 2014 

Мастер – класс по росписи 

пасхальных яиц 

515 ГОО «Русский дом» 

ШС «Гимназическая 

республика» 

7 Гимназия, 

поливалентный  зал 

Май  2014 

День славянской письменности 145 Моисеева О.В. 

Олейник С.В. 

Соловьева Л.Н. 

8 Гимназия, 

поливалентный  зал 

Май  2013 

Литературно – музыкальное  

представление  «Этот День 

Победы!» 

150 Олейник С.В. 

Стаценко И.А. 

Соловьева Л.Н. 

9 Гимназия 

школьный двор 

Праздник Ивана Купалы 100 Горюнова М.А. 

Соловьева Л.Н. 

10 Сквер Памяти 

22 июня 2013 

Возложение цветов  к 

мемориалу 

25 Начальник пришкольного 

лагеря 

Соловьева Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ЛГ МБОУ «Гимназия №6» 

______________ В.И. ТЕРЕЩЕНКО 

«____» __________________ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ПЛАН  

организационно-профилактических  мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  в ЛГ МБОУ «Гимназия № 6» 

на 2013-2014 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На территории г. Лангепаса за период с января по август 2013 года зарегистрировано 1 ДТП с участием ребѐнка, в результате которого, несовершеннолетний получили 

телесные повреждения. Виновником данного происшествия стал водитель транспортного средства. За аналогичный период прошлого года на территории города было 

зарегистрировано 3 дорожных аварии с участием детей.  

  Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах - одна из важнейших задач обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 На 2013 – 2014 учебный год перед сотрудниками Госавтоинспекции и работниками образовательных учреждений стоят следующие задачи: 

– активизировать работу по изучению ПДД с обучающимися и воспитанниками,  

- создать условия для воспитания дисциплинированных участников дорожного движения,  

- способствовать формированию навыков безопасного поведения ребѐнка на дороге.   

 В целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории г. Лангепаса необходимо организовать и провести следующие 

мероприятия: 

 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки Примечание 

1.  Разработать планы совместных мероприятий на 2013-2014 учебный год  ГИБДД ОМВД 

России по г. Лангепасу. 

Соц. педагог – 

Чалая Л.В. 

Рук. отряда ЮИД – 

Яночкин С.Н. 

до 15 сентября 2013 

года. 

Планы предоставить в ГИБДД 

ОМВД России по г. Лангепасу 

2.  Организовать проведение сотрудниками Госавтоинспекции профилактических бесед, 

занятий по правилам дорожного движения
1
 и безопасного поведения на улично-

дорожной сети с детьми и родителям в образовательных  учреждениях. Активизировать 

работу в данном направлении при проведении профилактических акций и мероприятий. 

Чалая Л.В. 

Яночкин С.Н. 

В течение учебного 

года 

 

3.  Провести родительские собрания с участием сотрудников инспекций по делам 

несовершеннолетних, в ходе которых осветить вопрос ответственности родителей за 

нарушение ПДД несовершеннолетними. 

Чалая Л.В. 1 раз в полугодие  

4.  Организовать работу отрядов юных инспекторов движения. Яночкин С.Н. В течение учебного 

года. 

 

5.  Организовать участие отряда ЮИД в городском слете отрядов ЮИД на базе ЛГ МБОУ 

«СОШ №3» 

Яночкин С.Н. Сентябрь 2013г.  

6.  Изготовление методической литературы, печатной продукции (буклеты, листовки, 

плакаты) по обеспечению безопасности дорожного движения; рекламные щиты, 

рекламные ролики. 

Моисеева .В. 

классные 

руководители 

В течение учебного 

года. 

 

7.  Осуществлять подготовку информационных писем в адрес  ОГИБДД ОМВД по г. 

Лангепасу о проводимой работе по профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма и обучению детей навыкам поведения на дороге, о ходе выполнения 

данного плана. 

Чалая Л.В. ежемесячно Информацию направить в 

ГИБДД ОМВД России по г. 

Лангепасу 

8.  Организовать совместное проведение профилактических акций:  Нафгутдинова Ф.Т.   

                                                           

1
 Далее - ПДД 



 

- «Посвящение в пешеходы», 

 

-«Декада дорожной безопасности», 

-«День памяти жертв ДТП», 

 

-«Внимание, каникулы!», 

 

- «Безопасность детей – забота взрослых!», 

 

-«Безопасные каникулы!», 

 

-«Учим ПДД – предупреждаем ДТП!». 

 

К мероприятиям привлечь членов отряда юных инспекторов движения. 

Чалая Л.В. 

Яночкин С.Н. 

Стаценко И.А. 

Олейник С.В. 

Моисеева О.В. 

классные 

руководители 

 

Октябрь 2013 года 

Ноябрь 

2013 года 

Ноябрь 

2013 года 

Декабрь 

2013 года 

Февраль 

2014 года 

Март  

2014 года 

Апрель 

2014 года 

9.  Принять участие в профилактической акции “Внимание, дети!”. Стаценко И.А. 

Чалая Л.В. 

Яночкин С.Н. 

Кл. рук 

Август – сентябрь 

2013 года. 

 

Май-июнь 2014 года. 

 

10.  Разработать образовательный маршрут «Мой безопасный путь в школу» и организовать 

пешеходные прогулки по данному маршруту 

 Январь - май  

2014 года 

 

 

11.  Организовать совместные с родителями мероприятия по профилактике дорожных 

происшествий «В дорогу с семьей», «Переходим дорогу вместе» и др. 

Классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

 

 

12.  Провести совместные (сотрудники ГИБДД, ОДН, педагоги, родительский комитет, 

ЮИД, учащиеся школ) патрулирования и рейды  на прилегающей к 

общеобразовательному учреждению территории в целях предупреждения и 

предотвращения ПДД со стороны детей и подростков. 

 1 раз в учебной 

четверти 

 

13.  - Принять участие в 1 этапе соревнований юных инспекторов движения школ г. 

Лангепаса «Безопасное колесо 2014»; 

 

- участие команды-победительницы городских соревнований «Безопасное колесо 2014» 

в окружном этапе; 

Яночкин С.Н. Март  

2014 года 

 

 

Апрель - май  

2014 года 

 

 

 

14.  Организовать и провести мероприятия по профилактике ДДТТ в летнем  

оздоровительном лагере «Витамин успеха» 

Начальник лагеря 

воспитатели 

Июнь-август  

2014 

 

 

 

 



 

План  мероприятий  по гражданско – патриотическому воспитанию 

на 2013 – 2014 год 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Место проведения Исполнитель  Соисполнитель Финансир

ование 

(источник 

сумма) 

Категория 

участников 

1 Литературно-музыкальная 

композиция «С Днем рождения, 

Школа!» 

19.01.2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн. зал  

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

 

- - 1-11 классы 

2 День памяти жертв блокады 

Ленинграда 

26.01.2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Кабинеты 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 5-11 классы 

3 Торжественная линейка, 

посвященная открытию 

месячника ОМиС работы. 

28.01.2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Спортзал  

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 1-11 классы 

4 Соревнования:  

«Армрестлинг», 

«Перестрелки», 

«Русская лапта», 

«Волейбол» 

28.01 – 

22.02.2013 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Спортзал  

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 1-11 классы 

5 Классные часы,  посвященные 

Дню Защитников Отечества. 

 Встречи с воинами локальных 

войн, ветеранами ВОВ 

18 -22.02. 

2013 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн. зал, 

кабинеты 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Совет Ветеранов  

 

- 1-11 классы 

6 Президентские игры (лыжные 

гонки) первенство гимназии 

Март 2013 Стадион ЛГ МБОУ 

«СОШ № 4» 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 1-11 классы 

7 Викторина «Экологический 

светофор» 

19 – 23.03. 

2013 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн.зал 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 5  классы 

8 -Акция «Голубая  капля » ( за 

экономию пресной воды)   

19 – 23.03. 

2013 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 6 классы 

9 Праздничный концерт «От всей 

души» 

07.03. 2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн. зал 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

«Русский дом» - 1-11 класссы 

10 Конкурс инсценированной песни 

«Солдатский привал» 

Апрель 2013 ЛГ МАОУ «Центр 

по работе с детьми и 

молодежью 

«Фортуна» 

ЛГ МАОУ ДОД 

«ЦДОД 

«Патриот» 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

 

- 3-4  классы 

11 Встречи с интересными людьми 26.04. 2013 Пожарная часть ЛГ МБОУ - - 3- 4  классы 



(Дню образования пожарной 

службы в РФ) Экскурсия в 

пожарную часть 

«Гимназия №6» 

 

12 Подготовка и участие  в конкурсе 

«Лангепасская капель» 

Апрель 2013 ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

Администрация 

города Лангепаса 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

 

- 1-11 классы 

13 Тематические  классные часы, 

посвященные Дню Победы  с 

приглашением  ветеранов Вов 

02.-07.05. 

2013 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн.зал, 

кабинеты 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

 

Совет Ветеранов  

 

- 1-11 классы 

14 Вахта Памяти 

Участие  в городских 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

09.05. 2013 Центральная 

площадь города 

Администрация 

города Лангепаса 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

 

- 1-11 классы 

15 Здравствуй, школа! Праздничная 

линейка, посвященная Дню 

знаний 

01.09. 2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн. зал, 

кабинеты 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 1-11 классы, 

родители 

16 Акция « Позвони родителям»  01.10. 2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 4- 11 классы, 

родители 

17 День самоуправления 04.10. 2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Кабинеты 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 1-11 классы 

18 Концерт «Хвала, Учителю!» 04.10. 2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн. зал 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 4-11 классы 

19 День гимназий и лицеев. 

Посвящение 5-ов в гимназисты  

19.10. 2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн. зал 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 5  классы 

20 Посвящение в  первоклассники 18.10. 2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн. зал 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 1 классы, 

родители 

21 Единый классный час, 

посвященный Дню толерантности 

30.10. 2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Кабинеты 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- - 1-11 классы 

22  «Подросток и закон»  ноябрь ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Поливалентн. зал, 

кабинеты 

Администрация 

города Лангепаса 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- 8 классы 



23  «Подросток и закон»  Ноябрь ЛГ МАОУ «Центр 

по работе с детьми и 

молодежью 

«Фортуна» 

Администрация 

города Лангепаса 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

- 10 классы 

24 Единый классный час «День 

памяти жертв полит. Репрессий» 

30.11. 2013 ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Кабинеты 

ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

 

- - 8-11 классы 

 

Участие  в городских  конкурсах, соревнованиях, фестивалях: «К защите Родины готов!», «Безопасное колесо», «Зарница»,  «01- пароль отважных», 

фестиваль военной патриотической песни «Виват, Россия!», «Солдатский привал». 

 

 

 

                                                Директор ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»                                                                 Е.Н. Герасименко  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ    

ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ  ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 
 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма в ЛГ МБОУ «Гимназия №6» 

на 2013 – 2014 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок Ответственное лицо 

1. Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение на совещании 

при директоре вопросов 

профилактики экстремизма, 

формирования у детей и 

подростков установок 

толерантного сознания 

Сентябрь 2013г Педагоги, родители, 

вспомогательный персонал 

 Использование 

методических рекомендаций 

«Организация работы по 

толерантному воспитанию 

учащихся, в том числе 

разработка практических 

рекомендаций по 

проведению тренинга 

толерантности» 

Ноябрь 2013г. Классные руководители, 

педагог-психолог, учащиеся 

гимназии. 

 Использование 

методических рекомендаций 

«Развитие различных форм 

сотрудничества педагогов 

ОУ и родителей в области 

преодоления негативных 

явлений в поведении детей» 

В течение года Классные руководители, 

Родители 

 

2. Мероприятия по профилактике терроризма 

1. Учебно- тренировочное 

занятие по обучению 

персонала навыкам 

безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта 

4 раза в год Директор школы, 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель –организатор 

ОБЖ 



2. Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся и 

родителей 

В течение года Зам.директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

3. Проведение тематических 

праздников: 

 День народного 

единства: 

 - Тематический вечер «В 

семье единой» 

 Спортивные соревнования, 

посвященные «Дню 

народного единства» 

 Международный день 

толерантности: 

 - Классный час 

«Толерантность и Мы» 

«Терпимость и дружелюбие» 

«Воспитание толерантности» 

  

Ежегодно 

ноябрь 

 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

4. Организация и проведение 

инструктажа воспитателей 

летнего оздоровительного 

лагеря при  ЛГ МБОУ 

«Гимназия №6» 

Ежегодно 

май 

Администрация школы 

3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся 

1. Проверка библиотечного 

фонда школы на наличие 

экстремистской литературы 

Сентябрь 2012 – 

2013 уч. г. 

Администрация, библиотекарь 

2. Проведение «Месячника 

безопасности детей» 

Ежегодно сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

4. Проведение 

профилактической работы с 

социально-

неадаптированными 

учащимися 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители. 

5. Проведение классных часов 

на темы: «Мы хотим жить в 

мире» «Толерантность-

дорога к миру», «Учимся 

решать конфликты» 

В соответствии с 

планом ВР. 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

6. «Неофашисты – кто они?» 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

(по согласованию) с 

В течение года Соц.педагог, зам. директора 

по ВР 



приглашением населения 

7. Проведение мероприятий, 

направленных на 

исключение случаев 

национальной вражды 

В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР, психолог, 

классные руководители 

5. Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

толерантности 

В течение года Соц.педагог, зам. директора 

по ВР, психолог, классные 

руководители 

6. Оказание правовой и 

информационной помощи 

учащимся, родителям на 

классных часах, классных и 

общешкольных 

родительских собраниях 

В течение года Соц.педагог, зам. директора 

по ВР, психолог, классные 

руководители 

7. Дежурство работников 

администрации, педагогов. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

 Городская военно-

спортивная игра «Зарница» 

март Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 Городская военно-

спортивная игра «К защите 

Родины готов» 

февраль Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 День призывника май Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 Городская военно-

спортивная игра « Школа 

выживания» 

май Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 Проведение военно-полевых 

сборов 

май Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 Объектовые тренировки в 

образовательных 

учреждениях по ГО 

В течение года Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

 Организация отдыха и 

занятости детей в период 

школьных каникул 

май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. Информационная поддержка мероприятий программы  



1. Анкетирование учащихся и 

родителей для выявления 

общественных настроений 

по проблемам 

межнациональных, 

межконфессиональных, 

межсоциальных отношений с 

последующим анализом 

ситуации 

В течение года Кл. руководители, соц. 

педагог 

2. Размещение в СМИ и на 

школьном сайте информации 

о реализации мероприятий 

программы  и прочих 

материалов, 

способствующих 

воспитанию толерантности и 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

В течение года Педагог-организатор, 

библиотекарь. 

 

                          

 

 

 

 

 

                     Директор                                                                Е.Н.Герасименко 


