
Отчёт МБОУ СОШ № 11 им.С.М.Жолоба МО г-к Анапа 

В целях увеличения охвата питанием обучающихся и усовершенствования имеющейся 

системы организации питания в МБОУ СОШ № 11 им.С.М.Жолоба провели «Неделю 

школьного питания» с 21 ноября по 25 ноября 2022 года. 

В рамках «Недели школьного питания» с 21 по 25 ноября 2022 г. были проведены 

следующие мероприятия: 
 

Наименование  

мероприятий  

Дата 

проведения 

Форма и место 

проведения 

Категория 

участников 

мероприятий 

Приглашенные гости, 

структуры, ведомства, 

ответственные  

Конкурс рисунков, плакатов  

«О вкусной и здоровой пище»  

с 21.11.2022 

по 25.11.22 

Классные 

кабинеты, 

рекреация школы 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные руководители 

1-11 классов 

Фотоконкурс «Моё любимое 

блюдо» 

с 21.11.2022 

по 25.11.22 

Дом Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные руководители 

1-11 классов 

Акция чистых рук «Мойдодыр» с 21.11.2022 

по 25.11.22 

Школьная 

столовая 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Классные руководители 

1-4 классов 

Родительский контроль 9 «А» 

класса организации питания 

обучающихся  

23.11.2022 Школьная 

столовая 

Родители 9 «А» 

класса 

Классный руководитель 9 «А» 

кл. Плющ Ю.И., 

родители 9 «А» класса 

Проведение классных часов, 

викторин, по теме: «Здоровое 

питание» 

с 21.11.2022 

по 25.11.22 

Классные 

кабинеты 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные руководители 

1-11 классов 



Анкетирование для родителей: 

https://docs.google.com/forms/d/1

wHWBH5m7kL3Cm_rx-

iClCnTZaDGtwn5Icse1Lm-

YuBU/edit 

с 21.11.2022 

по 25.11.22 

Google-форма Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

Классные руководители 

1-11 классов, секретарь 

Крикун Н.А. 

Оформление классных уголков, 

информационных стендов, 

размещение информации на 

официальном сайте школы, в 

социальных сетях 

с 21.11.2022 

по 25.11.22 

Стенд школы, сайт 

школы, страницы в 

соц.сетях 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Секретарь 

Крикун Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото и видео отчёты: 

 



 



 



 



 



 



 



Самым активным классом в рамках «Недели школьного питания» 

оказался 3 «А» класс, классный руководитель Осипова Галина 

Александровна, всю неделю в этом классе проходили мероприятия, 

викторины, конкурсы. 

 

Видеоматериалы: 

https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239038%2Fbd9254e378cd4b4c9f%2Fpl_wall_1

56255888 

https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239039%2F7c8f22444941a6d569%2Fpl_wall_1

56255888  

https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239041%2Fe147a015148fc38614%2Fpl_wall_1

56255888  

https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239040%2Fa2a9ebec444db01199%2Fpl_wall_1

56255888  

 

https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239038%2Fbd9254e378cd4b4c9f%2Fpl_wall_156255888
https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239038%2Fbd9254e378cd4b4c9f%2Fpl_wall_156255888
https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239039%2F7c8f22444941a6d569%2Fpl_wall_156255888
https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239039%2F7c8f22444941a6d569%2Fpl_wall_156255888
https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239041%2Fe147a015148fc38614%2Fpl_wall_156255888
https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239041%2Fe147a015148fc38614%2Fpl_wall_156255888
https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239040%2Fa2a9ebec444db01199%2Fpl_wall_156255888
https://vk.com/gosipova75?z=video156255888_456239040%2Fa2a9ebec444db01199%2Fpl_wall_156255888


 



 

 

 



 

 

 



23 ноября 2022 года в рамках «Недели школьного питания» 

 родители 9 «А» класса провели родительский контроль 

 
 



 

 

 
 



Результаты анкетирования родителей обучающихся: 

https://docs.google.com/forms/d/1wHWBH5m7kL3Cm_rx-iClCnTZaDGtwn5Icse1Lm-

YuBU/edit?no_redirect=true&hl=ru 

В анкетировании приняли участие 75 человек 

Питается ли Ваш ребёнок в школьной столовой, если нет, то почему? 

60,3 % - ответили «Да» 

39,7 % - ответили «Нет» (завтракает, либо обедает дома, очень привередлив в еде, по 

медицинским показаниям, не нравится питание). 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1wHWBH5m7kL3Cm_rx-iClCnTZaDGtwn5Icse1Lm-YuBU/edit?no_redirect=true&hl=ru
https://docs.google.com/forms/d/1wHWBH5m7kL3Cm_rx-iClCnTZaDGtwn5Icse1Lm-YuBU/edit?no_redirect=true&hl=ru


 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 


