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С 20 ноября по 7 декабря 2020г. в гимназии проходил конкурс 

видеороликов «Спорт против вредных привычек».  

Основная цель конкурса - привлечение внимания учащихся к 

социально-значимым вопросам, формирование культуры здорового образа 

жизни.  

Ребята должны были представить видеоролик, содержащий 

пропаганду здорового образа жизни, способы поддержания собственного 

здоровья и профилактики зависимостей, позитивные изменения в жизни 

человека, заботящегося о своем здоровье.  

По итогам конкурса  в возрастной группе  5-11 классы, 1 место заняли 

учащиеся  5 А класса, 2 место- учащиеся 7А класса, 3 место- учащиеся 6 А 

класса. В возрастной группе 9-11 классы приняли участие только 9 А класс, 

соответственно они являются победителями.  Гран-При конкурса завоевали 

учащиеся 1 Б класса. Всем участникам были вручены грамоты и сладкие 

подарки. 

С 1 по 11 декабря 2020г. в Усть-Ордынской гимназии прошла неделя 

по профилактике ВИЧ-инфекции «Здоровая семья».  

Цель- формирование и развитие у подростков ценностного отношения 

к семье и собственной жизни.  

В рамках недели «Здоровая семья», проведены разные тематические 

мероприятия с учащимися: 

- в 1- 11классах прошли классные часы  «Семейные ценности»; 

- в 7, 10, 11 классах прошли проектно-деловая игра «Скажи ВИЧ, 

СПИДу- НЕТ!»; 

- в  7, 8,9 классе  проведен тренинг «Счастье мое- моя семья!»; 

- просмотр видеороликов «Спорт против вредных привычек», «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

Классным руководителям были даны рекомендации по проведению 

профилактической недели. На классных часах был просмотр буклетов, 

брошюр по ВИЧ, СПИД.   

В родительских чатах в Viber  была выложена информация по 

профилактике ВИЧ «О жизни и здоровье». 

Проведенные мероприятия помогли сформировать у учащихся 

средних и старших классов представление о том, что такое ВИЧ, СПИД, 



меры профилактики, а также помогли настроить обучающихся на ценностное 

отношение к жизни и к семье, а также на толерантное отношение друг к 

другу. 

С целью формирования правовой культуры, правовых знаний, 

включая позитивные правовые убеждения и ценности, в гимназии была 

проведена неделя правовых знаний «Равноправие». 

9 декабря в 6,7, 8 классах прошла викторина на знание основного 

закона страны «Что ты знаешь о Конституции?». 

В 10, 11 классах 11 декабря прошли открытые классные часы, 

посвященные дню Конституции Российской Федерации. 

В 9 классе прошел классный час «Я-гражданин России». 

17 декабря сотрудниками прокуратуры района были проведены 

лекции в 5а и в 6а классах на темы «Мусорная реформа», «Безопасность 

дорожного движения», «Комендантский час», «Безопасность на льду, 

горках», «Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях распространения коронавирусной инфекции». 

Ежедневно проводится мониторинг по заболеваемости учащимися 

ОРВИ, гриппом, covid-19. Данная информация передается в управление 

образования МО «Эхирит-Булагатский район», в отдел по национальным 

языкам администрации УОБО, в министерство образования ИО.  

Было проведено два педагогических расследования. 

Ведется регистрация сообщений по заболеваемости covid-19, далее 

информация передается заинтересованным учреждениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


