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Аш1л11з а11кет11rюва111ш 
1,роведё,11101·0 сред11 у•1:1щ11хс51 8-х кл:1ссоn, в р:1м1с:1х ре:1т11:1ц1111 Пл:111:1 

,1cpo11p11S1 г111i n рам,сах мсс11•11111к:1 110 ко11тролю за орrа11из:.1цисsi и к:••1сс1 novi 

f111Т:1111Ш ) 6.05.2022 

' 

Сред�1 учащ11хся 8-х классов было проведено анкетирование по здоровому 
1111 rа1111ю. 

На а11ксту 110 здороnому n11п11111ю получе11ы следую11111е ре1ул1,т:1ты: 

Сколько раз в де11ь mы питаешься? 74% - 3-5 рю; 
Завтракаеll/ь ли 111ы ежео11ев110 до.�,а перед шко:юй? 62% ответили да 
Нрав11111ся т1 тебе п1111ю111ься в школыюй с1110.10вой? 68% - да, 14% - иногда, 6% -
нет 
Как часто ты кvшаешь овощи и фт•кты? 69% каждый день, 23% 3-4 раза п
неделю, 8% рс:дко 
Что ты 11редпоч11таеu1ь в ка<1ес111ве перек�•са? Основнь1е ответы: фрукт, йогурт. 
сос11ска в тесте 
Ч1110 ты любишь кvu1а111ь 11а зав111рак? 52% омлет, 36% бутерброд с колбасой или 
сыром, 2% каша 
/.-"ак часто ты vпо111ребю1ещь л,юлоч11ые проt)vкты? [жедневно или через де111, 
95%, нс употребляю 1 %, 1-2 раза в неделю - 4% 
f,:акие Фт•кmы твои любимые? Основные ответы: яблоко. апельсин, банан. гру1tш 
Как часто ты куuшешь фастфvо ? Ежедневно 11лн чрез день - 6%, 1-2 рюu IJ 

неделю. - 56%, редко - 38% 
Что для тебя озиачает (mравuлыюе 11 полезное пшпа,те,,? Основные отвс1ъ1: 
регулярное сбалансированное питание каLtественными и натуральным11 
продукта"1и 
Охирактериз�•й свое 11ы11еu111ее состоя1111е. здоровья? Основные ответы: отличное. 
хорошее, иногда я болею 

Проведс1111ыsi анализ вьшвил следующ11е 11роблемы: 

- продолжить работу по совершенствованию рациона питания;
- продолжить сбор материалов для проведения внеклассных занятий с детьми в
области здорового питания;
- необходимо совершенствовать работу комиссии по контролю за органюацией и
качеством питания обучающихся в образовательном уL1реждени11· в свете
современных подходов и новых требований к орган1-1заци11 п�пания в школе;
- продолжить работу по формированию культуры питан11я: сбор 11 анализ
информации по проблеме культуры питания

Н целом, обучающиеся 8-х классов, осведомлены о 1доровом н правильном 
питалit , Стараются питаться правильно и сбалансированно. 
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