
Отчёт о выполнении мероприятий по организации и проведению районного месячника 

по борьбе с туберкулёзом 

в МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

в 2015-2016 учебном году 

 
№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

проведения 

Количество участников Описание 

 мероприятия 

1. Просмотр социальных видеороликов на 

тему «Дыши свободно!» 

05.04.16 г. 

26.04.16 г. 

96 Классные руководители 1-9-х 

классов в течение месячника в 

рамках проведения 

тематических классных часов 

осуществляли просмотр 

видеороликов по профилактике 

туберкулёза 

2. Выпуск памяток, листовок по вопросам 

профилактики и борьбы с 

туберкулезом и распространение их 

среди обучающихся школы, родителей, 

в рамках акции «Знать, чтобы жить!» 

06.04.16 г. 

08.04.16 г. 

 

85 Обучающиеся 2-9-х классов 

изготовили памятки, листовки 

по профилактике туберкулёза. В 

рамках акции «Знать, чтобы 

жить!» распространили их среди 

обучающихся школы, родителей 

3. Часы общения «Чтобы избежать беды» 11.04.16 г. 90 Фельдшер ФАП Корень Г.И. 

провела беседы с 

обучающимися 5-9-х классов о 

мерах профилактики 

туберкулёза, индивидуальные 

беседы с родителями 

обучающихся 

4. Проведение классных часов по теме 

«Здоровым быть здорово!» 

12.04.16 г. 96 В рамках классных часов 

проведены беседы с 

обучающимися о 

профилактических 

мероприятиях по сохранению 

собственного здоровья: о 

профилактике негативных 

привычек, о соблюдении 



режима труда и отдыха, о 

правильном питании и занятиях 

физкультурой и спортом 

5. Конкурс «Лучший лектор» по теме 

«Профилактика туберкулёза» 

15.04.16 г. 15 Проведена конкурсная 

программа среди обучающихся 

8-9-х классов «Лучший лектор». 

Школьники подготовили 

информационный материал для 

лекций и презентации по теме, 

которые оценили члены жюри - 

педагоги школы. Лучшие 

лекции по теме «Профилактика 

туберкулёза» были 

представлены обучающимися 9 

класса и проведены для 

учеников 5-7-х классов в период 

с 18.04.16 г. по 22.04.16 г. 

6. Выставка методической литературы, 

информационного материала 

«Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом» 

25.04.16 г. 65 Обучающиеся 3-8-х классов 

посетили выставку в школьной 

библиотеке. Заведующая 

библиотекой Глушкова Н.Г. 

провела викторину «Как 

сохранить здоровье?» 

7. Размещение материалов месячника 

борьбы с туберкулёзом на 

официальном сайте МБОУ «Ровеньская 

ООШ» 

27.04.16 г.  Материал размещён на сайте ОУ 

в разделе «Воспитательная 

работа»: «Мероприятия» 

(отчёт), а также в разделе 

«Новости» 

 

 

 

Директор МБОУ «Ровеньская основная 

общеобразовательная школа»                                                           Н.И. Кияметдинова 


