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   ОТЧЕТ 

О проведении уроков 5-11 класс «Правильное питание – залог здоровья»  в рамках 

проекта направленного на сохранение репродуктивного здоровья подростков «Что я знаю 

о репродуктивном здоровье?» 

1. На сайт школы выложено информационное письмо  о проекте «Что я знаю о 

репродуктивном здоровье». 

2. Обращение к родителям: 

А) о возможности ознакомления с информационно-методическими материалами,  

размещенных на официальном сайте ГБУЗ «Кузбасский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» электронного журнала «Что я знаю о 

репродуктивном здоровье». 

Б) о возможности подключения  к урокам «Правильное питание-залог здоровья» в 

марте, проводимых специалистами ГБУЗ «Кузбасский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» в 13.00 по четвергам – 11.03.21, 18.03.21, 

25.03.21 – в режиме Zoom. 

3. Эти же ссылки разосланы учащимся 9-11 классов через социальные сети с целью 

получения достоверной правильной информации о репродуктивном здоровье, его 

слагающих и профилактике заболеваний. 

4. В начальной школе были проведены уроки здоровья в рамках общешкольного 

плана воспитательной работы по темам: 

1 кл. Игра: «Витамины и здоровье»                      (48 чел, ответст. Ветрова Е.А) 

2 кл. «Рациональное питание – одно из составных частей здорового образа жизни» 

                                                                                  (34 чел. Ответст. Рихтер С.А.) 

3 кл –  «Норма питания: жиры, белки и углеводы»  

                                                                           (51 чел., ответст.: Ненашева О.В.) 

4 кл.   Игра – алгоритм:  «Правила, которые обеспечивают хорошее здоровье»    

                                                                        (30 чел., отвтетс.: Глызина Ж.Ю.)    

5. В средних классах: 

5-х  кл – беседа «Современные продукты: что вкусно и полезно»  

                                         ( 56 чел. Кл.рук. Котова С.Г., Панова А.В., Койнова Л.Р.) 

6-х кл. – беседа «Меню правильного питания» 

                                                         ( 51 чел., кл.рук. Осипова А.А., Гудилина О.В.) 

7-х кл. -  кл. час «Мода на здоровье»; Здоровым быть здорово! 

                                           ( 32 чел., кл.рук. Спиридонова А.С., Драчева О.Ю.) 

8- х кл. «Осторожно, электронная сигарета» по материалам ГБУЗ «Кузбасский 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (изучили 

трилистника – разъяснение о влиянии на здоровье)  

                                                    (30 чел., кл. рук. Радченко О.Н., Бабиева Н.А). 



6.  В 9-х классах по материалам ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики»     проведен классный час «Для юношей и девушек о 

репродуктивном здоровье»  на тему: «Половое созревание – питание имеет 

значение»                           (35 чел. Кл. рук. Макшанова Н.И., Воловикова Е.Н.) 

7. 11 класс  18.03.21 просмотрели в режиме Zoom  конференцию, проводимой 

специалистами ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» при участии директора И.А. Полянской на тему «Репродуктивная 

система:  питание имеет значение». 

                                                            (16 чел., кл. рук. Митюгова В.П.) 

Итого: в рамках проекта «Здоровое питание» по информационному письму и 

согласно внутри школьного  плана воспитательной работы по направлению  

формированию Здорового образа жизни  были проведены в февраль – март 

перечисленные мероприятия, с общим охватом школьников с 1 по 11 кл. общей 

численностью 383 учащихся (от общего количества учащихся 485).  

 

 

Справку составила Митюгова В.П.     с.т. 8.983.212.43.79 


