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Отчет МБОУ «Школа «№111» о проведении месячника «Организация 

правильного питания в МБОУ «Школа №111» 

В повышения эффективности формирования полезных навыков и привычек, связанных 

с правильным питанием и здоровым образом жизни в МБОУ «Школа №111» с 01.04.2021г. по 

30.04.2021г. проводился 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 теме  - «Принципы здорового питания» «Взаимосвязь 

правильно организованного питания с учебной деятельностью детей»  

 
 

 
2. Онлайн лекция с родительской общественностью «Правильное питание школьников»   с 

внештатным  специалистом МБУЗ «Городская детская поликлиника №4» Л.И. Стасенко 

  
 

 

 

 



3. Онлайн лекция с обучающимися 5-11 классов  «Правильное питание школьников»  с 

внештатным  специалистом МБУЗ «Городская детская поликлиника №4» Л.И. Стасенко   

 

4. Творческие сочинения «Правильное питание школьника» 3-8 классы: 

 
 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Конкурс рецептов  «Национальная кухня здорового питания» 

 

7. Конкурс «Рецепты здоровых, полезных блюд»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведении  мероприятий месячника  

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

п/п  

Наименование мероприятия сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Конкурсы рисунков среди учащихся 

1-11 классов «Правильное питание»  

до 30.04.2021 Педагог-организатор 

Лазуренко О.Ю., Классные 

руководители  

Выполнено  

Выставка 

рисунков на базе 

каждого класса 

2 Выставка «Кулинарные традиции в 

семье» 

до 30.04.2021 Зам. директора по УВР 

Скок В.В., классные 

руководители 1-11  

Выполнено  

Выставка 

рисунков на базе 

каждого класса 

3 Конкурс фото «Кухня здорового 

питания» 

до 25.04.2021 зам.директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

классные руководители  

1-11 классов 

Выполнено  

Выставка 

рисунков на базе 

каждого класса 

4 Творческие сочинения «Правильное 

питание школьника» 3-8 классы 

До 25.04.2021 классные руководители  

1-11 классов 

Выполнено  

на базе каждого 

класса 

5 Конкурс плакатов  «Здоровое 

питание» 9 классы  

До 22.04.2021 Классные руководители 9 

классов 

Выполнено, 

лучший плакат 9а 

класса вывешен в 

холле 2 этажа  

 в рамках проекта по изучению основ здорового питания:  

6 Онлайн лекция с родительской 

общественностью «Правильное питание 

школьников»   с внештатным  

специалистом МБУЗ «Городская детская 

поликлиника №4» Л.И. Стасенко  

25.04.2021 зам.директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

классные руководители  

 

Выполнено  

20.04.2021 

7 Онлайн лекция с обучающимися 5-11 

классов  «Правильное питание 

школьников»  с внештатным  

специалистом МБУЗ «Городская детская 

поликлиника №4» Л.И. Стасенко   

25.04.2021 зам.директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

 

Выполнено  

20.04.2021 

8 Конкурс рецептов  «Национальная кухня 

здорового питания» 

 До 

30.04.2021 

зам. директора по УВР 

Добровольская О.А. 

классные руководители 1-

11 классов 

Выполнено  

Выставка 

рецептов на базе 

каждого класса 

9 Конкурс «Рецепты здоровых, полезных 

блюд»  

15.04.2021 – 

20.04.2021 

Классные руководители 1-

11 классов 

Выполнено 

10 Освещение на сайте школы  

мероприятий месячника  

«Организация правильного питания в 

МБОУ «Школа №111» 

до 

30.04.2021 

зам.директора  

Булаева Е.В.  

Выполнено  

 

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 


