
 

 

Отчет 

о проведении мероприятий в рамках Всемирного Дня Здоровья под 

девизом: «Победим диабет!» в МОБУ СОШ им.Ф.Асянова с.Бузовьязы  

в 2015-2016 учебном году 
 

   В рамках Всемирного Дня Здоровья в школе были проведены  следующие 

мероприятия: 

   1. В 1-11 классах школы проведены «Уроки здоровья» с использованием 

презентаций. 

   2. Для учащихся начальных классов проведен  конкурс рисунков на тему: 

«Здоровый образ жизни». 

   3. Для учащихся 5-7 классов организована встреча на тему: «Твоё здоровье 

в твоих руках» с педиатром Бузовьязовской участковой больницы 

Канбековой Ф.Р. 

   4. Членами Совета учащихся были подготовлены и распространены среди 

населения села памятки  по вопросам профилактики диабета. 

   5. Среди учащихся 7-11 классов проведено анкетирование на темы: 

«Здоровое питание» и «Что я знаю о сахарном диабете?» /результаты 

прилагаются/ 

 

 

                                    Директор школы:        /Л.Ш.Сулейманова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты 

анкетирования учащихся на тему: 

«Что я знаю о сахарном диабете?» 

Название школы 
 МОБУ СОШ им.Ф.Асянова 

с.Бузовьязы 

Участники анкетирования  Учащиеся 7-11 классов 

Сколько человек было опрошено 

всего 
 64 

1. Диабет долгое время может никак не проявляться и единственный 

способ выявить заболевание – это сделать анализ крови на уровень 

глюкозы 

Верно  51 

Неверно  13 

2. Диабет может привести к развитию инфаркта и инсульта 

Верно  45 

Неверно  19 

3. Избыточная масса тела никак не влияет на риск заболеть сахарным 

диабетом 

Верно  10 

Неверно  54 

4. Дети не болеют сахарным диабетом 

Верно  8 

Неверно  56 

5. Соблюдение принципов здорового образа жизни может предотвратить 

развитие сахарного диабета  

Верно  62 

Неверно  2 



 
 

Результаты анкетирования  

учащихся 7-11 классов МОБУ СОШ им.Ф.Асянова с.Бузовьязы  

на тему: «Здоровое питание» 
 

1. Сколько раз в день Вы едите? 
 

3-5 раз  14 

1-2 раза 50 

7-8 раз, сколько захочу 0 

2. Завтракаете ли Вы дома перед уходом в школу?  
 

да, каждый день 38 

иногда не успеваю 12 

не завтракаю 14 

3. Что Вы выберете из списка для быстрого завтрака на перемене? 

булочку с компотом 10 

сосиску, запеченную в тесте 40 

кириешки или чипсы 14 

4. Едите ли Вы на ночь? 
 

стакан кефира или молока 35 

молочную кашу или чай с печеньем 

(бутербродом), 

29 

мясо (колбасу) с гарниром 0 

5. Употребляете ли Вы в пищу свежие овощи? 
 

всегда, постоянно 47 

редко, во вкусных салатах 14 

не употребляю 3 

6. Как часто на вашем столе бывают фрукты? 
 

каждый день 4 

2 – 3 раза в неделю 20 

редко 40 

7. Употребляете ли Вы в пищу лук, чеснок, петрушку, укроп? 
 

всё употребляю ежедневно в небольшом 

количестве 

7 

ем иногда, когда заставляют 55 

лук и чеснок не ем никогда 4 

8. Употребляете ли в пищу молочные и кисломолочные продукты? 
 

ежедневно 23 

1- 2 раза в неделю 41 



 

         Опрос среди учащихся  показал, что 76% опрошенных считают 

не употребляю 0 

9. Какой хлеб предпочитаете? 
 

хлеб ржаной или с отрубями 12 

серый хлеб 15 

хлебобулочные изделия из муки высшего 

сорта 

37 

10. Рыбные блюда в рацион входят: 
 

2 и более раз в неделю 43 

1-2 раза в месяц 19 

не употребляю 2 

11. Какие напитки вы предпочитаете? 
 

сок, компот, кисель 54 

чай, кофе 9 

газированные 1 

12. В вашем рационе гарниры бывают: 
 

из разных круп 54 

в основном картофельное пюре 5 

макаронные изделия 5 

13. Любите ли сладости? 
 

все лакомства являются «носителями пустых 

калорий», поэтому употребляю их умеренно 

20 

пирожные, печенье, мороженое употребляю 

часто 

42 

могу сразу съесть 0,5 кг конфет 2 

14. Отдаёте чаще предпочтение: 
 

постной, варёной или паровой пище 59 

жареной и жирной пище 4 

 

маринованной, копчёной 

1 

15. Отличается ли ваш рацион в течение недели разнообразием блюд? 
 

да 60 

нет 4 

16. Нравится ли Вам питание в школе? 

да 57 

иногда 3 

нет 4 



здоровым питанием перечень определенных полезных продуктов, чаще всего 

забывая о рационе и режиме, остальные 24% и вовсе не имеют представления 

о здоровом питании. 39% опрошенных считают свое питание здоровым, 

питаясь, в основном, овощами, фруктами, не жирным мясом.  

        78 % принимают пищу 1-2 раза в день, 22% - 3-5 раз в день.  

        59 % учащихся завтракают по утрам, 21 % - не завтракают.  

        73 % употребляют свежие овощи. У 63 % опрошенных на столе редко 

появляются фрукты. Большинство учащихся не употребляют в пищу лук, 

чеснок, петрушку, укроп. 

        66 % часто употребляют пирожные, печенье, мороженое. 

Выводы:  Большинство учащихся придерживается здорового рациона и 

режима питания. Охват горячим питанием школьников составляет 88,9%.  

         Данные опросов позволяют сделать вывод о том, что понятие 

"здорового питания" знакомо подавляющему большинству учащихся. Тем не 

менее, сложившиеся стереотипы в организации питания, построения 

собственного рациона и режима питания в современных условиях требует 

коррекции. Кроме того, необходимо повышать грамотность учащихся  и 

мотивацию к здоровому образу жизни и здоровому питанию. 

 


