
Отчет ЛГ МАОУ «Гимназия №6» об исполнении плана основных мероприятий 

за 2 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» 

декабрь 2020 90% обучающихся 

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 

проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню 

защиты детей, Дню знаний, Дню 

проведения правовой помощи детям 

сентябрь, ноябрь 

2020 года 

В рамках Дня Знаний с 3 

по 8 сентября инспекторы 

ОДН с учащимися 9х и 10х 

классами провели беседу 

«От безответственности до 

преступления один шаг», 

цель беседы: показать 

подросткам взаимосвязь 

между 

безответственностью и 

противоправными 

поступками. В ходе беседы 

подростки были 

ознакомлены с понятиями: 

ответственность и 

безответственность, а 

также было акцентировано 

внимание учащихся на 

таких словах, как 

проступок, преступление, 

правонарушение, 

наказания за них. Были 

приведены примеры 

поведения школьников в 

различных ситуациях. А 

также в целях повышения 

правовой грамотности 

родителей (законных 

представителей) были 

проведены 

индивидуальные 

консультации. Среди лиц 

получивших правовое 

консультирование семья, 

имеющая на воспитании 

ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей и 

семья, имеющая на 

воспитании ребёнка - 

инвалида. Кроме того, 

были подготовлены 

информационные буклеты, 

правовые выписки по 

вопросам защиты детства, 



которые были 

распространены онлайн 

среди родителей (законных 

представителей).  

В ноябре 2020 года  в 

рамках городского 

месячника правовых 

знаний для 

несовершеннолетних 

«Подросток  и закон» по 

правовому 

консультированию 

проведены мероприятия с 

учащимися 1-1 классы в 

форме лекций, 

презентаций, викторин, 

интерактивных игр. 

С детьми и подростками 

велись беседы на темы: 

«Понятие преступления. 

Состав преступления», 

«Влияние противоправного 

поведения на карьерные и 

личностные перспективы», 

«Зачем нам необходимо 

знать законы?». Таким 

образом, проведения 

данных мероприятий, 

позволило  повысить 

уровень правовой 

грамотности детей, 

подростков и  родителей 

(законных 

представителей). 

Объяснить школьникам, 

что граница между 

преступлением и 

проступком очень тонкая. 

Любое мелкое отступление 

от закона в большинстве 

случаев приводит к 

серьёзным последствиям. 

Следовательно, любому 

гражданину необходимо 

знать, понимать и 

соблюдать законы. 

61. Проведение специальных уроков для 

первоклассников по воспитанию и 

формированию у обучающихся 

правильной рабочей позы за школьной 

партой 

сентябрь 

2020 года 

100% обучающихся    

  1 классов     

66. Проведение в муниципальных декабрь В ЛГМАОУ «Гимназия № 



образовательных организациях города 

с обучающимися и их законными 

представителями мероприятий, 

направленных на популяризацию 

электронных сервисов, в том числе 

тематических уроков, по регистрации 

личных кабинетов на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

2020 года 6» проводились 

просветительские 

мероприятия с родителями 

(законными 

представителями) и 

учащимися 1-11 классов по 

популяризации получения 

муниципальных услуг в 

электронной форме, такие 

как: 

-  уроки в рамках предметов 

обществознание, 

информатики, 

формирование правовых, 

социальных, 

коммуникативных 

компетентностей; 

-  беседы заместителя 

директора по ВР и 

социального педагога о 

государственных и 

муниципальных услугах в 

электронном виде «Место 

государства в современном 

интернет-пространстве. 

Государственные услуги в 

электронном виде и 

электронное 

правительство», 

«Гражданин в Интернет-

государстве».    

69. Проведение в образовательных 

организациях автономного округа 

акции «Урок доброты» 

октябрь 

2020 года 

Уроками доброты было 

охвачено 85% обучающихся 

70. Участие в окружных военно–

спортивных игре «Орленок» 

  октябрь 

2020 года 

Участие приняли 10 

обучающихся и 5 педагогов 

81. Проведение Единого урока 

безопасности в сети Интернет 

ноябрь 2020 года Единый урок  безопасности 

в сети «Интернет»  

представляет собой цикл 

мероприятий для 

школьников, направленных 

на повышение уровня 

кибербезопасности и 

цифровой грамотности, а 

также на обеспечение 

внимания родительской 

общественности к проблеме 

обеспечения безопасности и 

развития детей в 

информационном 



пространстве. 

В рамках Единого урока в 

гимназии прошло 4 

мероприятия, в том числе 

тематические уроки, 

видеопросмотры 

«Безопасность в сети 

Интернет», участвовали на 

сайте www.единыйурок.дет

и  

онлайн в Едином уроке 

безопасности в сети. 

Волонтеры приняли участие 

во  Всероссийском онлайн 

квесте на сайте 

www.kvestsetevichok.ru  

выполняли различные 

задания, которые 

показывали все опасные 

стороны работы в сети 

Интернет. А также  для 

родителей были 

разработаны и 

распространены через 

родительские группы в 

мессендерах «Вайбер» и 

«Ватцап»  памятки 

«Безопастный Интернет для 

детей». 

87. Развитие Российского Движения 

Школьников в образовательных 

организациях автономного округа 

декабрь 

2020 года 

Акция «Я как Мама» 3 

человека  

Акция «Неизвестный 

солдат» 4 человек  

Зимний фестиваль 1 человек  

Слёт РДШ 10 человек  

Акция  «День рождения 

РДШ» 2 человека  

Проект «Шеф повар 1 

человек»  

Викторина Победы 1 

человек  

Акция «Окна России» 

576человек 

88. Развитие Всероссийского детско–

юношеского военно–патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

декабрь 

2020 года 

В этом учебном году 

гимназический 

юнармейский отряд 

пополнился на 5 человек. 

Работа по развитию отряда 

ведется постоянно. 

Руководитель отряда принял 

участие в дистанционном 

окружном конкурсе «Делай 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://kvestsetevichok.ru/index.php/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-2015


 

как я» в номинации 

«Руководитель отряда» 


