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Культура питания - важнейшая составная часть общей культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, что нашло отражение в федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения (ФГОС). Формирование культуры здорового 

питания должно начинаться с самых первых этапов обучения ребенка в школе и продолжаться 

на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода. 

 

Раздел 1.  Здоровое питание - важный фактор нормального развития и здоровья 

детей. 

 

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием нормального 

функционирования человеческого организма, особенно в период роста и развития. На период от 7 до 

18 лет, который ребёнок проводит в школе, приходится наиболее интенсивный соматический рост 

организма наряду, сопровождающийся повышенными умственными и физическими нагрузками. 

Организация питания в каждой возрастной группе школьников имеет свои особенности, 

учитывающие изменения, происходящие в детском организме на каждом этапе. Школьный период 

можно условно разделить на три возрастные группы - 7-11 лет, 11-14 лет, 14-18 лет. 

Недостаточное или несбалансированное питание в младшем школьном возрасте приводит к 

отставанию в физическом и психическом развитии, которые, по мнению специалистов, практически 

невозможно скорректировать в дальнейшем. Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей младшего и среднего школьного возраста даны в Таблице 1. Одна из 

важнейших составляющих пищи - белок. Недостаток белка, а тем более белковое голодание 

приводит к отставанию роста, нарушениям не только физического, но и умственного развития, 

снижению сопротивляемости болезням, успеваемости и трудоспособности, а избыток ведет к 

нарушению обменных процессов и снижению аппетита. В период роста особенно велика 

потребность в жидкости, благодаря которой происходит лучшее усвоение питательных веществ, а 

также выведение продуктов распада из организма. Недостаток жидкости в ежедневном рационе 

(около 2 литров в сутки) может привести к нарушению терморегуляции и процесса пищеварения, 

вызвать плохое самочувствие, которое у детей часто проявляется в виде расторможенности, 

невозможности сосредоточиться. Постоянный дефицит жидкости может привести к заболеваниям 

почек и печени. Регулярный приём пищи (примерно через каждые 4-5 часов) также является 

важнейшей составляющей правильного питания, так как способствует её наилучшему усвоению. Для 

учащегося начальной школы необходимо 4 или 5 приемов пищи. Типовые режимы питания могут 

меняться в зависимости от образа жизни ребенка, организации его учебной, спортивной и других 

нагрузок. Но в любом случае важно стремиться к тому, чтобы у ребенка выработалась привычка есть 

в строго определенные часы. 

Таблица 1. Типовой режим питания школьников 

Завтрак (дома) 7.30-8.00 (8.00-8.30) 

Второй завтрак в школе 10.30-11.00 (11.00-11.30) 

Обед (в школе или дома) 13.30-14.00 (14.00-14.30) 

Полдник (в школе или дома) 16.00-16.30 (16.30-17.00) 

Ужин (дома) 19.00-19.30 (19.30-20.00) 

Завтрак и ужин (1-й и 5-й приемы пищи) должны составлять по 25% от суточной 

калорийности. Если ребёнок занимается в первую смену, то в 11.30-12.00 ч., во время большой 

перемены, он должен получать полноценный второй завтрак (15% от суточной калорийности), а обед 

- дома в 15.30-16.00 ч. (35% от суточной калорийности). Если ребенок занимается во вторую смену, 

то обед он получает дома в 12.30-13.00 ч., а в 16.00 ч. - полдник в школе. 
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Питание детей подросткового возраста имеет свои особенности. В средней школе начинается 

половое созревание, которому предшествует препубертатный скачок роста. С началом полового 

созревания потребность в некоторых веществах у мальчиков и юношей выше по сравнению с 

девушками. При организации рациона питания обучающихся, воспитанников средней школы 

необходимо учитывать физические и физиологические изменения, которые происходят в 

подростковом возрасте. Достаточное поступление белков, необходимых для формирования новых 

структурных компонентов организма приобретает особое значение. Именно поэтому недостаток или 

даже полное исключение из рациона питания белковой пищи (что происходит в том случае, когда 

подростки, желая следовать модным стандартам, используют различные диеты), отражается не 

только на самочувствии, но может привести к нарушению естественного хода развития. Важное 

значение имеет и присутствие в рационе питания продуктов - источников кальция, необходимого для 

нормального роста и развития костной ткани. Недостаток кальция приводит к заболеваниям опорно-

двигательного аппарата: сколиозу и нарушению осанки. Естественным источником кальция 

являются молоко и кисломолочные продукты. В связи с увеличением объема крови и мышечной 

массы значительно увеличивается потребность организма подростков в железе (железосодержащие 

продукты - мясо, гречка, гранаты и т.д.). Нарушение питания в этот период может стать причиной 

хронических заболеваний и задержек в развитии. Алиментарно-зависимые болезни, которые зависят 

от питания человека, - анемия; болезни органов пищеварения; желчного пузыря и водящих путей; 

поджелудочной железы; эндокринной системы тиреотоксикоз (гипотиреоз), расстройства питания, 

нарушения обмена веществ (ожирение). Анализ и обобщение данных о заболеваемости, в том числе 

алиментарно-зависимых, может осуществлять школьный врач совместно с участковыми врачами 

поликлиник, в которые обращаются обучающиеся, воспитанники школ. 

Таблица 2. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и 

подростков разного возраста.  

Наименование пищевых веществ 

Потребность в пищевых веществах 

7-10 лет 
11-14 лет 14-18 лет 

мальчики девочки юноши девушки 

Белки (г) 63 75 69 87 75 

Жиры (г) 70 83 77 97 83 

Углеводы (г) 305 363 334 421 363 

Энергетическая ценность (ккал) 2100 2500 2300 2900 2500 

Витамин С (мг) 60 70 60 90 70 

Витамин В1 (мг) 1,1 1,3 1,3 1,5 1,3 

Витамин В2 (мг) 1,2 1,5 1,5 1,8 1,5 

Витамин В6 (мг) 1,5 1,7 1,6 2,0 1,6 

Ниацин (мг) 15 18 18 20 18 

Витамин В12 (мкг) 2 3 3 3 3 

Фолаты (мкг) 200 300-400 300-400 400 400 

Пантотеновая кислота (мг) 3 3,5 3,5 5,0 4,0 

Биотин (мкг) 20 25 25 50 50 

Витамин А (мг рет.экв) 700 1000 800 1000 800 

Витамин Е (мг ток.экв) 10 12 12 15 15 

Витамин D (мкг) 10 10 10 10 10 

Витамин К (мкг) 60 80 70 120 100 

    Минеральные вещества     

Кальций (мг) 1100 1200 1200 1200 1200 



Фосфор (мг) 1100 1200 1200 1200 1200 

Магний (мг) 250 300 300 400 400 

Калий (мг) 900 1500 1500 2500 2500 

Натрий (мг) 1000 1100 1100 1300 1300 

Хлориды (мг) 1700 1900 1900 2300 2300 

Железо (мг) 12 12 15 15 18 

Цинк (мг) 10 12 12 12 12 

Йод (мг) 0,12 0,13 0,15 0,15 0,15 

Медь (мг) 0,7 0,8 0,8 1,1 1,1 

Селен (мг) 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 

Хром (мкг) 15 25 25 35 35 

Фтор (мг) 3 4 4 4 4 

Таблица 3. Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов для обучающихся, 

воспитанников общеобразовательных учреждений. 

Наименование продуктов 

Количество продуктов в зависимости от возраста 

обучающихся, воспитанников 

в г, мл, брутто в г, мл, нетто 

7-10 лет 11-18 лет 7-10 лет 11-18 лет 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120 80 120 

Хлеб пшеничный 150 200 150 200 

Мука пшеничная 15 20 15 20 

Крупы, бобовые 45 50 45 50 

Макаронные изделия 15 20 15 20 

Картофель 220* 220* 165 165 

Овощи свежие, зелень 350 400 280** 320** 

Фрукты (плоды) свежие 200 200 185** 185** 

Фрукты сухие, в т.ч. шиповник 15 20 15 20 

Соки плодоовощные, напитки 

витаминизированные 

200 200 200 200 

Мясо 1 категории 65 (80) 71,5 (88) 59 65 

Цыплята (куры) 1 категории 32 (41) 45 (58) 28 40 

Рыба-филе 42 60 39,5 56 

Колбасные изделия 10 15 9,8 14,7 

Молоко (2,5% и 3,2% жирности) 300 300 300 300 

Кисломолочные продукты (2,5% и 3,2% 

жирности) 

150 180 150 180 

Творог (не более 9% жирности) 40 50 40 50 

Сыр 8 12 7,5 11,8 

Сметана (не более 15% жирн.) 10 10 10 10 

Масло сливочное 30 35 30 35 

Масло растительное 15 18 15 18 

Яйцо диетическое 0,6 шт. 0,6 шт.         

Сахар *** 40 45 40 45 

Кондитерские изделия 10 15 10 15 

Чай 0,4 0,4 0,4 0,4 

Какао 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2 

Соль 5 7 5 7 

Примечание: * Масса брутто приводится для нормы отходов 25%. 

** Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от 

исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целесообразно 

обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, приведенными в 

столбце нетто. 

*** В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов 

промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.) выдача сахара 

должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте. 

Организация питания старшеклассников должна учитывать значительный рост энергетических 

потребностей организма, связанных с увеличением интеллектуальных, эмоциональных и физических 

нагрузок. Важно отметить, что расход энергии в сутки у юношей и девушек выше, чем у взрослых 

мужчин и женщин (разница составляет около 15%). Большинство привычек к старшим классам уже 

сформировано. По данным исследований последних лет каждый шестой житель планеты имеет 

избыточный вес. В настоящее время достоверно доказано, что избыточный вес появляется в первую 

очередь благодаря образу жизни, т.е. зависит не столько от генов, сколько от возможности 

реализовать заложенную программу. Противоположная опасность, свойственная старшеклассникам, 

- увлечение диетами, что характерно для девушек. А для юношей - увлечение анаболиками, 

способствующим неестественному увеличению мышечной массы. Снабжение организма 

необходимыми веществами возможно только при разнообразном питании, основу рациона должны 

составлять привычные продукты. 

Не умаляя важности рациональной организации питания обучающихся, воспитанников, нельзя 

забывать о значении формирования культуры здорового питания. В противном случае усилия 

администрации образовательных учреждений и работников пищеблоков могут оказаться 

бесполезными, если дети не будут есть приготовленные по всем правилам с соблюдением всех 

нормативов, но непривычные для них блюда. Только системная работа по формированию культуры 

здорового питания может помочь изменить вкусовые пристрастия, постепенно изменить структуру 

питания, научить детей делать сознательный выбор в пользу полезных блюд, здорового питания. 

 

Раздел 2. Формирование культуры здорового питания в образовательных учреждениях. 

 

В образовательном учреждении работа по формированию культуры здорового питания  

проводиться по трем направлениям. 

Первое - рациональная организация питания в школе, в школьной столовой, где все от 

внешнего вида школьной столовой до состава продуктов в школьном буфете должно 

соответствовать принципам здорового питания и способствовать формированию здорового образа 

жизни. Структура, режим и организация питания в образовательных учреждениях должны не только 

соответствовать всем гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового питания. 

Второе - реализация образовательных программ по формированию культуры здорового 

питания. При формировании культуры здорового питания наиболее эффективна комплексная и 

системная работа, когда постепенно формируются основы гигиены и режима питания, дается 

представление о полезных продуктах и полезной пище, о необходимых питательных веществах, о 

рациональной структуре питания, о культуре питания разных народов и т.п. Например, на 

протяжении уже многих лет зарекомендовала себя комплексная программа, которая может 

использоваться в начальной и в основной школе, является программа "Разговор о правильном 

питании". Программа предусматривает различные формы организации занятий, наиболее 

эффективные в разном возрасте и предполагает тесное взаимодействие с родителями. 



При реализации образовательных программ необходимо соблюдать принципы формирования 

культуры здорового питания, важнейшими из которых являются: 

- научная обоснованность и практическая целесообразность; 

- возрастная адекватность; 

- необходимость и достаточность информации; 

- модульность структуры; 

- системность и последовательность; 

- вовлеченность семьи в реализацию программы. 

Третье направление - просветительская работа с родителями (законными представителями), 

вовлечение родителей в процесс формирования культуры здорового питания в семье. Специальные 

исследования, проведенные Институтом возрастной физиологии РАО, показывают, что питание 

детей в семье, как правило, нерационально и несбалансированно, нарушен режим питания. Во 

многих семьях, даже живущих в сельской местности, в питании мало овощей, фруктов, молочных 

продуктов, а предпочтение отдается колбасным и кондитерским изделиям и т.п. Только 20% 

родителей знакомы с общими принципами организации здорового питания. 

Очень серьезной является проблема недостаточности в питании населения ряда 

минеральных веществ и микроэлементов, таких как кальций, железо, йод, фтор, селен, цинк; 

весьма значителен в нашем рационе и дефицит пищевых волокон. Все это приводит к 

резкому снижению устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей 

среды за счет нарушения функционирования систем антиоксидантной защиты и, как 

следствие, – к развитию иммунодефицитных состояний. 

В жизни человека условно можно выделить несколько периодов, в которых 

правильное, оптимальное питание занимает особо важное место. В эти периоды человек 

должен иметь возможность получать особые, функциональные, диетические и другие 

специализированные пищевые продукты. К таким периодам относится школьный период 

жизни, когда формируются все органы и системы человека, выстраивается его тело, 

формируются нервная система и психика. Недостаточность питания в этом возрасте может 

серьезно нарушать физическое и умственное развитие ребенка. 

Программа курса по формированию культуры здорового питания необходима 

обучающимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, 

полноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю 

жизнь. 

Цель реализации Программы состоит в реализации требований ФГОС общего 

образования МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных 

предметов», имеющим государственную аккредитацию с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа школьного питания эффективно использует школьные и общественные 

ресурсы и одинаково обслуживает нужды и интересы всех учащихся и персонала, принимая 

во внимание различия культурных норм. 

Связь между питанием и обучением убедительно доказана. Здоровое питание 

необходимо учащимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, 

полноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю 

жизнь. Школы несут ответственность за содействие ученикам и персоналу в формировании 

и поддержании здорового режима питания на протяжении всей жизни. Хорошо 

спланированные и успешно реализованные школьные программы здорового питания 

показали, что могут позитивно влиять на привычки учащихся в еде. 



«Программа по формированию культуры здорового питания обучающихся» 

представляет собой спланированную последовательную программу обучения, 

обеспечивающую знания и формирующую навыки, которые помогут учащимся в принятии и 

поддержании здорового режима питания на протяжении всей жизни.  

В центре Программы по формированию культуры здорового питания обучающихся 

- обучение здоровому образу жизни. Программа обучения правильному питанию 

разрабатывается для содействия учащимся в усвоении: 

 знаний о питании, включая, но не ограничиваясь преимуществами здорового 

питания, 

 сведений о необходимых питательных веществах, дефиците питательных 

веществ, 

 принципах управления весом для здоровья, 

 правильном и неправильном употребление диетических добавок, 

 безопасном приготовлении, обработке и хранении еды; 

 умений, связанных с питанием, включая, но не ограничиваясь 

 планирование здоровых завтраков, обедов и ужинов, 

 понимание и использование ярлыков на продуктах, 

 критическую оценку информации о питании, несоответствующих 

действительности сведений, рекламы пищевых продуктов; 

 а также умения оценивать личные привычки в еде, ставить цели для их 

улучшения и достигать их. 

Обучающие мероприятия Программы по формированию культуры здорового 

питания обучающихся должны подчеркивать привлекательные черты здорового 

питания, привлекать к участию всех учащихся, соответствовать развитию и быть 

увлекательными. Программа должна привлекать семьи в качестве партнёров в 

образовательном процессе их детей. Специалистов, приглашённых для бесед с 

учащимися, необходимо ориентировать на соответствующую программу школы. 

Работники школы должны служить образцом здорового питания. Школа должна 

предоставлять программы здорового образа жизни, включающего в себя 

индивидуальное обучение здоровому питанию и физической активности. 

2.1. Общая характеристика программы 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 

включает в себя по трем уровням образования:  

- для обучающихся 1 - 4 классов, начальное общее образование; 

- для обучающихся 5 - 9 классов, основное общее образование; 

- для обучающихся 10 – 11 классов, среднее общее образование; 

2.3.Цель и задачи 

Цель Программы - формирование у обучающихся культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих 

укреплению их здоровья. 

Задачи 

Реализация Программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

 формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей; 

 формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное 



здоровье; 

 формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их 

роли в сохранении и укреплении здоровья; 

 профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным 

питанием обучающихся; 

 освоение обучающимися практических навыков по приготовлению кулинарных 

блюд; 

 информирование обучающихся о национальных традициях, связанных с 

питанием, расширение знаний об истории питания; 

 формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора, познавательной деятельности; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

 сохранение и укрепление здоровья при стабильных результатах обучения; 

 повышение приоритета здорового питания; 

 повышение мотивации к здоровому образу жизни; 

 поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей; 

 улучшение состояния здоровья детей по показателям заболеваний, зависящих от 

качества потребляемой пищи; 

 повышение качества и безопасности питания учащихся; 

 обеспечение всех обучающихся питанием; 

 обеспечение льготным питанием детей из социально-незащищенных семей. 

В результате реализации Программы по формированию культуры здорового 

питания обучающихся процент охвата горячим питанием обучающихся должен вырасти 

до 100%. 

Исполнители программы – администрация школы, педагоги, обучающиеся, 

родители, работники столовой. 

Программа затрагивает всех участников образовательного процесса (учащихся с 1- 

11 классы, родителей, педагогов) и будет реализовываться как в области 

образовательной (уроки, факультативы), так и воспитательной деятельности, в том 

числе и в летнем оздоровительном лагере. 

2.2. Описание места программы в образовательной деятельности 

Реализация Программы, направленной на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся предусматривает: организацию кружков, 

факультативов по избранной тематике; проведение тематических дней здоровья, 

интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

учебный план; проведение дней здоровья; занятия в кружках; проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников. 

 

1. Содержание программы для обучающихся 1 – 4 классов 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 1- 4 



классов состоит из 6 тематических разделов. 

1. Как устроен человек. 

2. Личная гигиена. 

3. Чтобы зубы не болели. 

4. Береги зрение смолоду. 

5. Как правильно питаться. 

6. Наше здоровье в наших руках. 

 

6. Содержание программы для обучающихся 5 – 11 класс 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 5-11 

классов состоит из 4 тематических разделов. 

1. Особенности питания целевых групп. 

2. Классификация блюд и кулинарных изделий. 

3. Пищевая ценность продуктов и пути ее повышения. 

4. Безопасность пищевых продуктов. 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организационное совещание — порядок

 приема учащимися завтраков; оформление 

бесплатного питания 

Сентябрь Классные 

руководители, 

директор школы 

2. Совещание классных руководителей: 

Охват учащихся

 горячим 

питанием 

Соблюдение сан. 

Гигиенических 

требований 

Профилактика инфекционных заболеваний 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

3. Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания 

Ноябрь Директор 

школы 

4 .  Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой администрацией школы, 

проведение целевых тематических проверок. 

В течение 

года 

Администрация, 

бракеражная 

комиссия 

 

Основные вопросы по организации питания: 

 Обеспечение бесплатным питанием категорий учащихся; 

 Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей); 

 Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы 

(при наличии финансирования) 

 Повышение культуры питания; 

 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

 Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 



Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Интегрирование уроков по правильному питанию и другим 

предметам. 

Практические работы по приготовлению различных блюд. 

Проведение классных часов по темам: «Красиво! 

Вкусно! Полезно!» «Правильное питание – залог 

здоровья», «Здоровое питание - здоровая нация» 

«Традиции чаепития» 

Акция «Мы за здоровое питание!» 

- Беседы по темам: «Режим дня и его значение» 

«Культура приема пищи» 

«Хлеб — всему голова» «Острые кишечные 

заболевания и их профилактика» 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

 

Классные 

руководители 

 

Учащиеся 

Конкурс газет среди учащихся 5-9 классов «О вкусной и 

здоровой пище» Конкурс рисунков и плакатов на тему 

правильного питания и здорового образа жизни. 

Ноябрь Учитель ИЗО 

Уроки-практикумы «Столовый этикет» 

Конкурс четверостиший «Правильное питание – 

залог здоровья!», 

Праздник «Широкая Масленица» 

Проекты: «Гигиена питания», «Меню на каждый день» 

«Пища на любой вкус», «Что помогает нам расти». 

Работа с книгой (чтение и обсуждение рассказов, сказок, 

стихов). 

Игры, соревнования. 

Январь, 

февраль 

Учителя – 

предметники 

 

Классные 

руководители 

 

Учащиеся 

Анкетирование учащихся: 

Школьное питание: качество и разнообразие обедов 

- За что скажем поварам спасибо? 

Выступление аволонтеров  

«Здоровье в наших руках 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Проведение родительских собраний по темам: 

- Совместная работа семьи и школы по темам «Здоровый 

ребёнок – ребёнок со здоровой психикой». 

Сентябрь 

Октябрь 

Классные 

руководители 

«Здоровая пища для всей семьи». 

«Формирование здорового образа жизни младших 

школьников». 

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, 

инфекционных, простудных заболеваний» 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Классные 

руководители 



2. Индивидуальные консультации инструктора 

гигиениста  

По 

необходи 

мости 

Медработник 

3. Круглый стол «Здоровье вашей семьи» Февраль Педагог- 

психолог 

4. Встреча медработника с родителями Апрель Медработник, 

классные 

руководители 

5. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 

следующий учебный год по развитию школьного питания» 

Май Классные 

руководители 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы 

включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг; 

медиатеку; укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем разделам Программы по формированию культуры 

здорового питания, учебно-методической литературой, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает литературу по технологии и 

организации здорового питания обучающихся. 

Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Организация консультаций для классных В течение Инструктор 

гигиенист  

руководителей 1-4классов, 5-11 классов: года  

Культура поведения учащихся во время  Социальный 

приема пищи, соблюдение санитарно-  педагог, классные 

гигиенических требований;  руководители 

Организация горячего питания - залог сохранения   

здоровья   

2. Обобщение и распространение положительного В течение  

опыта по вопросам организации и развития года 

школьного питания, внедрению новых форм  

обслуживания учащихся  

3. Выставка в библиотеке «Простые истины о 

здоровье и питании», (представленная литература, 

связанная  с вопросами правильного питания, 

рецепты блюд и напитков) 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

 

Описание материально-технического обеспечения 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 



к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

 соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательной организации, ее территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных организаций; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

образовательных организаций; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательных 

организациях; 

- установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и их родителей 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Эстетическое оформление зала столовой Октябрь - ноябрь Администрация 

школы, учащиеся 

2. Разработка нового меню В течение года В течение года повара, 

медицинские 

работники 

 

Рекомендации по организации освоения программы 

Для успешного освоения Программы следует максимально использовать 

образовательные технологии: дискуссионные процедуры; выполнение письменных 

работ по разделам Программы; проблемные лекции; организация самостоятельной 

деятельности; ролевые игры; тренинг. 

Обязательно наличие обучающих, контролирующих программ по контролю за 

работой обучающихся. В качестве обучающего материала рекомендуется использовать 

наглядные пособия (плакаты); видео-, кино- и телефильмы в соответствии с разделами 



Программы. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно- 

правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

 базовое образование всех преподавателей должно соответствовать профилям 

преподаваемых дисциплин; 

 все преподаватели должны заниматься учебно-методической деятельностью по 

профилю преподаваемых дисциплин. 

Основными условиями успешной реализации данной Программы являются: 

 привлечение к преподаванию отдельных разделов программы 

квалифицированных специалистов, имеющих соответствующее образование и 

опыт практической работы на предприятиях общественного питания; 

 учебно-методическое обеспечение учебного процесса по Программе; 

 наличие материально-технической базы по Программе. 

В основе реализации программы лежит системно- деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательных, воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Заключение 

Содержание программы позволяет осуществить связь с другими предметами, 

изучаемыми в школе: русским языком; математикой; окружающим миром; 

литературным чтением, ИЗО, технологией, физикой, ОБЖ, географией, биологией, 

химией, физической культурой. Формированию представлений об основах культуры 

питания способствует не только система воспитательной внеурочной работы, но и через 

образовательный процесс, включающий уроки русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения, ИЗО, технологии, физики, ОБЖ, географии, 

биологии, химии, физической культуры. 



Всё это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя 

применять в новых условиях знания, умения, навыки, приобретённые на других уроках. 

Интерес к проблеме правильного питания, отношение к ней в значительной степени 

обуславливается психологическим климатом семьи. Работа с родителями начинается с 

установления контакта с семьёй, выработки согласованных действий и единых 

требований. 

Учитывая тот факт, что дети и подростки первую половину дня находятся в школе и 

питание в школе должно составлять 60% - 70% ежедневного рациона учащихся, качество 

и эффективность школьного питания становятся важными факторами сохранения 

интеллектуального капитала и здоровья подрастающего поколения. 

Таким образом, такое содержание программы по формированию у детей основ 

культуры питания позволяет подвести детей к пониманию того, что составляющей 

здорового образа жизни является правильное питание. Проведённые беседы, экскурсии, 

занятия, конкурсы, праздники для детей, встречи с родителями, консультации и 

рекомендации для них, помогли в интересной и увлекательной форме окунуться к 

истории, сути и актуальности вопроса о правильном питании. 

Помимо организации горячего питания учащихся одной из основных составляющих 

программы по совершенствованию питания является формирование культуры здорового 

питания детей и подростков и проведение информационно – просветительской работы с 

родителями по проблеме формирования потребности в здоровом питании. 

Рациональное здоровое питание детей и подростков в организованных коллективах 

является необходимым условием обеспечения их здоровьем. Нарушение питания в 

школьном возрасте служит одной из важных причин возникновения алиментарно- 

зависимых заболеваний, распространенность которых значительно увеличилась за 

последние годы. 

 


