
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» 

________(МБОУ « Школа № 111»)__________ 

 
 

Отчет МБОУ «Школа «№111»  

о проведении месячника «Организация правильного питания  

в МБОУ «Школа №111» 

 

В целях исполнения приказа Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области от 10.03.2020 № 175 «Об утверждении 

плана мероприятий по проведению месячника «Организация правильного 

питания в образовательных организациях», повышения эффективности 

формирования полезных навыков и привычек, связанных с правильным 

питанием и здоровым образом жизни в МБОУ «Школа №111» с 01.04.2020г. 

по 30.04.2020г. проводился дистанционно месячник «Организация 

правильного питания».  

Организация питания учащихся является важным направлением 

деятельности образовательных организаций, определяющим не только 

состояние здоровья школьников, но и эффективность их обучения. 

Цель: повышение уровня информированности всех заинтересованных 

сторон о значимости здорового питания, особенно в школьном возрасте, 

содействие созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

Согласно плану мероприятий МБОУ «Школа №111» по проведению 

месячника «Организация правильного питания в МБОУ «Школа №111» 

проводились дистанционно: 

 Все родительские собрания и классные часы с учащимися проходили 

дистанционно.  

1. Родительские собрания  по темам 

 - «Принципы здорового питания» 1-4 классы, «Взаимосвязь правильно 

организованного питания с учебной деятельностью детей»  

 
 



5-8 классы, «Правильное питание - залог здоровья школьника»  

 
 

 

9-11 классы.  

 
2. Беседы и классные часы с учащимися: - «Всё ли полезно, что вкусно?», 

 «Что такое режим питания?»,  «Где живут витамины?»,  «История 

разных продуктов»;  «Основные правила рационального питания»,  

«Питание в особых условиях:  

 

  

 

 



Конкурсы рисунков среди учащихся 1-11 классов «Правильное питание» 

 

Выставка «Кулинарные традиции в семье» 

  

 

Конкурс «Рецепты здоровых, полезных блюд»  

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п  

Наименование мероприятия сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Конкурсы рисунков среди учащихся 1-

11 классов «Правильное питание»  

до 30.04.2020 Педагог-

организатор 

Лазуренко О.Ю., 

Классные 

руководители  

Выполнено  

дистанционно 

2 Выставка «Кулинарные традиции в 

семье» 

до 30.04.2020 Зам. директора по 

УВР Скок В.В., 

классные 

руководители 1-11  

Выполнено  

дистанционно 

3 Проведение родительских собраний: 

Организация и проведение 

тематических родительских собраний:  

- «Принципы здорового питания»; 

- «Взаимосвязь правильно 

организованного питания с учебной 

деятельностью детей»; 

- «Правильное питание - залог здоровья 

школьника». 

до 30.04.2020 зам.директора по 

УВР Кузьмичева 

А.А. 

классные 

руководители  

1-11 классов 

Выполнено  

дистанционно 

4 Конкурс фото «Кухня здорового 

питания» 

до 25.04.2019 зам.директора по 

УВР Кузьмичева 

А.А. 

классные 

руководители  

1-11 классов 

Выполнено  

дистанционно 

5 в рамках проекта по изучению основ здорового питания:  

5.1 Организация и проведение цикла бесед 

с учащимися 1-11 классов по 

пропаганде здорового питания: 

- «Всё ли полезно, что вкусно?»; 

- «Что такое режим питания?» 

- «Где живут витамины?»; 

- «История разных продуктов»; 

- «Основные правила рационального 

питания»; 

- «Питание в особых условиях: 

соревнования, экзамены, творческие и 

интеллектуальные конкурсы»; 

- «Вредность продуктов быстрого 

приготовления»; 

- «Диеты, лечебное питание и 

голодание»; 

- «Болезни неправильного питания». 

до 25.04.2020 зам.директора по 

УВР Кузьмичева 

А.А. 

классные 

руководители 1-11 

классов  

Выполнено  

дистанционно 

6 День национальной кухни  До 30.04.2020 зам. директора по 

УВР Кузьмичева 

А.А. 

классные 

руководители  

1-11 классов 

Выполнено  

дистанционно 

7 Конкурс «Рецепты здоровых, полезных 

блюд»  

15.04.2020 – 

20.04.2020 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Выполнено  

дистанционно 

8 Выпуск школьной газеты «Дельфин» 

рубрика «Решаем проблемы питания» 

до 25.04.2020 Александрова С.С. 

редактор школьной 

газеты 

Выполнено  

дистанционно 

 Освещение на сайте школы  до 30.04.2020 зам.директора  Выполнено  



9 мероприятий месячника  

«Организация правильного питания в 

МБОУ «Школа №111» 

Булаева Е.В. 

 

Все мероприятия носили в основном просветительский, профилактический 

характер и направлены на формирование здоровья как нравственной 

категории.  

Работа месячника по здоровому питанию дала возможность учащимся ещё 

раз подумать, поразмышлять о таком важном вопросе, как здоровое и 

правильное питание.  
 

 

Директор  МБОУ «Школа №111»                            О.П. Бондарева  

 
Исполнитель: А.А. Кузьмичева  

Тел. 272-06-13 


