
Отчет ЛГ МАОУ «Гимназия №6» об исполнении плана основных мероприятий 
за 1 полугодие 2020  года, посвященных  проведению на территории города Лангепаса  Десятилетия детства в Российской

Федерации
№ Наименование мероприятия Дата или период

исполнения
Результат 

17. Акция «Месяц безопасного Интернета» апрель 2020 90% обучающихся

27. Организация обучения родителей основам детской
психологии и педагогики по программе «Югорская
семья – компетентные родители», направленной на

повышение общественного престижа семейного
образа жизни, традиционных семейных ценностей

и ответственного родительства

май 2020 года 55% родителей (законных представителей) 

29. Создание в общеобразовательных организациях
условий для двигательной активности

обучающихся в образовательном процессе

май 2020 года Созданы  условия для двигательной активности. В  коридорах
установлены столы с шахматами и шашками,  на территории

гимназии  есть возможность заниматься игровыми
подвижными видами деятельности.    Ежедневно

организовано проведение  танцевальных перемен,    часов
двигательной активности.  

30. Реализация Концепции «Шахматное образование» 2020 год 100% обучающихся 1-9 классов   охвачены   шахматным
образованием  

31. Формирование, развитие и закрепление культурно–
гигиенических навыков и навыков культуры

здорового питания у обучающихся организаций
дошкольного и общего образования

2020 год Во внеурочной деятельности реализуются программы,
направленные на формирование культуры здорового питания и

закрепление культурно–гигиенических навыков. Проводятся
классные часы с приглашением школьного фельдшера. 

33. Введение программы духовно–нравственного
воспитания «Социокультурные истоки» 

в образовательные программы дошкольных
образовательных организаций и

общеобразовательных организаций автономного
округа

2020 год 100% обучающихся   
  1–4 классов    включены в обучение по программе

41. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному дню детского

«Телефона доверия» с единым общероссийским
номером

2020 год Проведено  4  мероприятия для обучающихся, 3  тематических
родительских собрания

43. Правовое консультирование и просвещение детей,
в том числе детей–сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, детей–инвалидов, а также их
родителей, законных представителей, в дни

2020 год Приняло участие 160 родителей



проведения мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей

61. Проведение специальных уроков для
первоклассников по воспитанию и формированию

у обучающихся правильной рабочей позы за
школьной партой

2020 год Проведение  уроков осуществляется не реже 1 раза в месяц 
в течение учебного года

65. Участие в окружном конкурсе «Доброволец года» Май-июнь 2020
года

1 участник

86. Развитие Российского Движения Школьников в 
образовательных организациях автономного 
округа

2020 год Организована  регистрация обучающихся и педагогов на сайте
РДШ. Участие в  6 онлайн акциях   РДШ.
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