
Отчет о проведении недели «Здоровое питание» 

с 17.10. 2022 г по 23.10. 2022г. 

в МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» 

 

             С 17 октября по 23 октября 2022 года в МОУ «СОШ№15 х. 

Андреевский» проходила неделя «Здоровое питание". Неделя проходила 

под девизом: "Здоровое питание – отличное образование!".  

           Цель недели: сформировать у учащихся понятие «здоровое питание», 

объяснить  обучающимся, что такое режим и рацион питания, 

познакомить с перечнем пищевых веществ, необходимых человеку, а 

также с калорийностью продуктов. Неделя должна повысить уровень 

осведомленности учащихся о значимости здорового питания.  

   В МОУ «СОШ № 15 х.Андреевский» организованно бесплатное 

горячее питание для учащихся 1-4 классов. Работниками столовой 

проводится С-витаминизация, для приготовления пищи используется 

йодированная соль, в течение всего учебного года в меню присутствуют 

свежие фрукты и овощи по сезону. Организация питания наших 

учащихся находится под постоянным контролем школьной администрации 

и родительского контроля. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока 

соответствует требованиям СанПина. Ежедневно проводится уборка 

помещения, по пятницам организовано проведение санитарного дня. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами. Соблюдаются правила техники безопасности. Помещение 

столовой эстетически оформлено. 

     Одной из основных задач образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля было проведено анкетирование родителей 1-11 

классов по вопросам организации горячего питания в школе. 
 

Результаты проведения анкетирования 

«Исследование качества питания в 1-4 классах» 

        В анкетировании приняли участие 37 родителей совместно с 

обучающимися 1- 4 классов, что составляет 88 % обучающихся 1- 4 классов  

 

1.Удовлетворяет ли вас система 
организации питания в школе?

да  - 91,9 %

нет - 5,4 %

затрудняюсь ответить - 2,7  
%



 
 

 

 

 
 

 

Результаты проведения анкетирования 

«Исследование качества питания обучающихся 5-11 классов 

В анкетировании приняли участие 27 родителей и детей, что составляет 49 % 

обучающихся 5 – 11 классов : 

 
 

 

 

2.Удовлетворяет ли вас санитарное 
состояние школьной столовой?

да - 81,8  %

нет - 10,8  %

затрудняюсь ответить - 5,6  %

3.Питается ли ваш ребенок в 
школьной столовой?

да - 100 %
нет - 0 %

1.Удовлетворяет ли вас система ор-
ганизации питания в школе?

да - 70,4 %

нет - 11,1 %

затрудняюсь ответить - 18,5 %



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

3.Питаетесь ли вы в школьной сто-
ловой?

да - 92,6 %

нет - 7,4 %

4.Наедаетесь ли вы в школе?

да - 33,3 %

нет - 22,2 %

иногда - 44,4 %

5.Хватает ли продолжительности 
перемены для того, чтобы поесть в 

школе?

да - 92,6 %

нет - 7,4 %

6. Нравится ли питание в школьной 
столовой?

да - 25,9 %

нет - 14,8 %

не всегда - 59,3 %



 

 

 
 

Выводы: 

 81 % из 64 чел. опрошенных родителей считают питание в школе 

здоровым и полноценным; 

 85 % из 64 чел. опрошенных родителей удовлетворяет система 

организации питания в школе; 

 В целом все опрошенные (64 чел.) считают положительной работу 

школы по организации питания 

Для реализации поставленных целей был составлен план работы.  

                                                                

 

 

 

7. Устраивает ли меню школьной 
столовой?

да - 40,7 % нет - 11,1 %

иногда - 48,1 %

8. Считаете ли питание в школе здо-
ровым и полнеценным?

да - 76 %

нет - 24 %

9. Предложения по изменению меню

все устраивает - 60 %
разнообразить меню - 20 %
добавить первые блюда - 10 
%
другое - 10 %



 

                                                                                      Утвержден     приказом 

                                                                                       МОУ «СОШ №15  

                                                                                       х. Андреевский  

                                                                                      № ______от ________                      

                                                                                     Директор___Ж.И.Чижикова   

 

План мероприятий в рамках недели «Здоровое питание»  

с 17.10.2022г по 23.10. 2022г. 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Анкетирование и анализ 

качества питания 

учащихся. 

 1-4 классы  

Анкетирование родителей 

«Питание наших детей», 

 5-11 классы  

Анкетирование родителей 

«Ваши предложения по 

развитию школьного 

питания» 

Ответственный за 

питание Халилова 

М.А., классные 

руководители 

В течение 

недели 

2 Оформление стенда 

«Питание-залог здоровья» 

Зам. директора по ВР 

Иванькина Н.А. 

19.10.2022г 

3 Выставка  рисунков «Овощи 

и фрукты – полезные 

продукты» (1-4 классы) 

Учителя начальных 

классов 

20.10.2022г 

4 Выставка рисунков 

«Здоровое питание залог 

здоровья» (5-8 классы) 

Учитель ИЗО  

Исайко Т.И. 

22.10.2022г. 

5 
Проведение бесед с 

учащимися 1-4 классов на 

темы: «Режим 

питания»,«Вредные 

продукты», «Хлеб - всему 

голова» и т.д. 

Классные 

руководители 

В течение 

недели 

6 Проведение бесед с 

учащимися 5-8 классов на 

тему «Что мы едим и пьём» 

Классные 

руководители 

В течение 

недели 

7 Проведение бесед с 

учащимися 9-11 классов на 

тему «Здоровая еда – 

здоровая нация» 

Классные 

руководители 

В течение 

недели 



8 Составление буклетов для 

родителей. 

«Правила здорового  

питания» 

 

Зам. директора по ВР 

Иванькина Н.А. 

В течение 

недели 

9 Совещание при директоре по 

организации питания по 

вопросам:  

- охват учащихся горячим 

питанием  

- соблюдение санитарно – 

гигиенических требований  

- отчёт работы бракеражной 

комиссии  

- контроль родительской 

общественности за 

организацией питания в 

школьной столовой 

Директор 

, ответственный за 

питание, заместитель 

директора по ВР 

22.10.2022г 

 

        Планирование и работа недели «Здоровое питание» дала возможность 

учащимся еще раз подумать, поразмышлять о таком важном вопросе, как 

здоровое и правильное питание. В мероприятиях посвященных недели 

«Здоровое питание» в 1-4 классах приняли участие 42 учащихся, в 5-11 

классах приняли участие 55 учащихся, всего по школе – 97 учащихся 

    Все запланированные мероприятия прошли на высоком уровне и имели 

положительное воздействие на участников. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Классный час 5-6 классы « Полезные и вредные продукты» 

 

 
«Вкусно и полезно» 

 

 

 



   
 

Выставка  рисунков «Овощи и фрукты – полезные продукты» (1-4 классы) 

 

 



 
 

Классный час (экскурсия) 1-2 кл.: « Полезные и вредные  продукты» 

 

Зам. директора по ВР                                                       Н.А.Иванькина 


