
 

 



Пояснительная записка. 
Связь между питанием и обучением убедительно доказана. Здоровое питание необходимо 

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

развиваться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю жизнь. 

Доказано, что здоровое питание напрямую связано с продлением жизни и понижением риска 

развития многих хронических болезней у взрослых. Школа несѐт ответственность за 

содействие ученикам и персоналу в формировании и поддержании здорового режима питания 

на протяжении всей жизни.  

Данная программы заключается в том, что она ориентирована на детей младшего 

подросткового возраста, с учетом специфики их развития, физиологических и психических 

процессов, происходящих в детском организме.  

В гимназии преобладающим фактором является воспитание здорового человека через 

внедрение здоровьесберегающих технологии в обучении и образовании  

В школьном возрасте закладываются основные навыки по формированию здорового образа 

жизни. Физически здоровый ребенок обычно успешно учится в школе, гармонично 

развивается, он удовлетворен своими достижениями и способен делать выводы из 

допущенных ошибок.. Именно в подростковом возрасте необходимо сформировать основы 

культуры здоровья ребенка, познакомить с рациональным питанием, адекватным требованиям 

среды обитания жизнедеятельности, социальной активности и достойного качества жизни. 

Именно фактору питания принадлежит сегодня одно из ведущих мест в разнообразных 

условиях окружающей среды, постоянно воздействующих на молодой организм.  

Питание детей тесно связано со здоровьем. По данным академика А.А. Баранова, 

распространенность хронических заболеваний органов пищеварения составляет 702,3 на 1000 

детского населения и зависит от ряда следующих факторов:  

1. нерегулярное питание с перерывами более 3-4 часов;  

2. частое употребление острых блюд, консервированных продуктов, маринадов, копченостей, 

солений;  

3. однообразное питание, еда в сухомятку,  

4. употребление некачественных продуктов,  
5. несоблюдение режима, малоподвижный образ жизни;  

6. вредные привычки,  

их устранение снижает вероятность возникновения заболеваний пищеварительной системы в 

среднем на 15%.  

Для реализации этих задач в России был разработан и принят ряд документов: Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Концепция государственной 

политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2005 

года, второй этап Концепции государственной политики в области здорового питания, 

программа Межведомственной проблемной комиссии по медицинским вопросам питания. 

Вопросы здорового питания являются социальной проблемой. Если раньше человечество 

жило, чтобы питаться, то сейчас «мы едим, чтобы жить».  

Процесс обучения правильному рациональному питанию требует непрерывной кропотливой 

работы как в семье, так и в гимназии. Объяснение школьникам огромной роли рационального 

питания для здоровья и творческого долголетия может стать одним из главных направлений в 

работе классного руководителя, который должен проводить воспитательную работу на основе 

долгосрочного планирования с учетом специфики возраста детей.  

С учащимися подросткового возраста строится в соответствии с воспитательной системой 

школы и ориентируется на цели государственной политики в области образования, которые 

определены в основных нормативных документах, которыми мы руководствовались при 

составлении данной программы. Нами внимательно проанализированы такие документы, как 

«Закон Российской Федерации «Об образовании», «Федеральная программа развития 

образования в России 2000—2005 гг.», проект «Национальная доктрина образования 



Российской Федерации», «Концепция структуры и содержания общего среднего образования 

(в 12 летней школе)».  

В то же время общество предъявляет к ребенку очень высокие требования и подросткам 

приходится в очень короткий срок адаптироваться к жизни взрослых. В связи с 

предоставлением подростку большей самостоятельности и расширением поля ее проявления 

наиболее ярко выступают издержки воспитания более раннего периода развития.  

Исходя из этого возникает противоречие между высокими требованиями общества, 

предъявляемыми к ребенку, и возможностями ребенка соответствовать этим требованиям. 

Ребенок нуждается в квалифицированной помощи классного руководителя.  

Исходя из всего выше сказанного, классный руководитель должен проводить воспитательную 

работу на основе долгосрочного планирования с учетом специфики возраста учеников.  



Актуальность программы обусловлена наличием следующих проблем:  
недостаточная просветительская работа среди учащихся и их родителей о здоровом питании 

школьников;  

увеличение детей, страдающих заболеваниями обмена веществ, желудочно-кишечного тракта;  

недостаточная работа по организации питания учащихся, воспитанию их культуры поведения 

в столовой;  

малоэффективный контроль за качеством и безопасностью питания.  

 

Программа предусматривает проведение мониторинга и контроля за качеством питания 

учащихся.  

В ходе мониторинга планируется анкетирование родителей и учащихся.  

Цели программы. 
Совершенствование организации питания учащихся с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков. Формирование культуры и навыков здорового питания.  

Задачи.  
1. Создание нормативной и методической базы для организации питания учащихся.  

2. Проведение социометрических исследований отношения учащихся к организации и 

качеству питания.  

3. Внесение дополнений, касающихся организации и качества питания учащихся, в программу 

мониторинга.  

4. Расширение знаний учащихся о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья.  

5. Формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности.  

6. Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания.  

 

Данная программа воспитания учащихся класса учитывает следующие ориентиры:  

а) включение учащихся в активную творческую деятельность, используя такие формы работы, 

которые дадут возможность детям проявить активность, самостоятельность и помогут им 

качественно измениться;  



б) создание условий использования таких форм работы с детьми, которые будут направлены 

на саморазвитие учащихся и на самосовершенствование при косвенном воздействии 

классного руководителя;  

в) формирование нравственной культуры учащихся и их родителей, этике взаимоотношений 

детей и родителей, приобщение учащихся к сохранению своего здоровья.  

Прогнозируемые результаты: 
1) должен повыситься уровень культуры гигиены в приеме еды и воспитанности учащихся;  

2) учащиеся должны грамотно ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

самостоятельно добывать интересующую их информацию;  

3) должна улучшиться (с учетом реальных возможностей класса) успеваемость учеников и 

сформироваться стремление к продолжению образования, пониманию его необходимости и 

значимости;  

4) у ребенка должна сформироваться привычка к здоровому образу жизни, умение 

адаптироваться в обществе,  

5) школьники должны уметь распространять полученные знания и умения в построении 

здорового питания,  

6) иметь общее представление о роли основных питательных веществ для здорового развития 

организма  

7) знать о вреде переедания, иметь навыки соблюдения режима питания,  

8) уметь обезопасить себя от недоброкачественных продуктов, основываясь на своих 

сенсорных ощущениях,  

9) знать правила хранения основных продуктов в домашних условиях.  

 

 

Принципы воспитательной работы классного руководителя:  
1. принцип социальной активности, который создает учащимся условия для самостоятельного 

выбора и принятия решений, формирует способность противостоять внешнему давлению и 

отстаивать свое мнение, свою жизненную позицию;  

2. принцип мотивированности процесса воспитания – подготовки почвы к восприятию той 

информации, которую готовит для ребенка взрослый, принимать решение, ставить вопрос и 

самостоятельно давать на него ответ;  

3. принцип проблемности должен будить любознательность ученика, желание самостоятельно 

дойти до истины, обогатить себя новыми знаниями;  

 



 

4. принцип индивидуализации – воспитание учащихся с учетом их индивидуальных 

возможностей и способностей;  

5. принцип взаимодействия личности и коллектива, предусматривающий равноправные 

отношения в классном коллективе, право ребенка на собственное мнение и аргументацию 

своих поступков и действий;  

6. принцип развивающего воспитания создает условия для проявления возможностей и 

способностей каждого ребенка, для проявления его индивидуальности в коллективе;  

7. принцип целостности воспитательного процесса как суммы направлений деятельности, 

состоящей из нравственного, семейного и других видов воспитания;  

8. принцип единства образовательной и воспитательной среды, задача которой состоит в 

развитии основных потребностей ребенка в поддержании его здоровья и жизнеспособности.  

 

Формы работы: 
классный час, беседа, диспут, круглый стол, дискуссии, тренинги, лектории, встречи, 

анкетирование, конкурс рисунков, конкурс секретов правильного питания, выпуск газет, 

театрализованные представления. 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

Организационно-

аналитическая работа, 

информационное 

обеспечение Основные 

мероприятия  

сроки  исполнители  

Совещание при директоре по 

вопросам организации и 

развития школьного питания  

август  Директор лицея  

Создание совета по питанию  сентябрь  Совет лицея  

Организационное совещание:  

- Организация школьного 

питания;  

- утверждение графика 

дежурства и обязанности 

дежурного учителя и 

учащихся в столовой.  

сентябрь,  

декабрь  

Заместители директора  

Совещание классных 

руководителей: 

«Планирование работы по 

формированию культуры 

питания»  

сентябрь  Администрация  

Вопрос на педагогичнском 

совете «Совершенствование 

организации питания 

учащихся как фактор 

сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков»  

Ноябрь  Администрация  

Заседание совета по питанию 

с приглашением классных 

руководителей 1 – 11-х 

классов по вопросам: - охват 

Ежегодно (октябрь, февраль)  Совет по питанию  



учащихся горячим питанием - 

соблюдение сан. 

гигиенических требований; - 

профилактика инфекционных 

заболеваний.  

Осуществление ежедневного 

контроля над работой 

столовой,проведение целевых 

тематических проверок  

в течение года  Администрация, бракеражная 

комиссия  

Мониторинг организации 

питания.  

в течение уч.года  Психолог, зам. по УВР  

Выпуск информационных 

бюллетеней, стенгазет по 

вопросам организации 

питания учащихся; 

размещение информации на 

сайте лицея  

в течение учебного года  Медработник лицея, Совет 

старшеклассников, 

ответственный за обновление 

сайта.  

 

Методическое обеспечение 
 

 

Основные мероприятия  сроки  исполнители  
Формирование методической 

базы по вопросам 

организации питания 

школьников  

В течение учебного года  Медработник, психолог, 

классные руководители  

Консультации для классных 

руководителей 1 - 11 классов: 

«Культура поведения 

учащихся во время приема 

пищи, соблюдение санитарно-

гигиенических требований»; 

«Организация горячего 

питания – залог сохранения 

здоровья»  

В течение учебного года  Медработник,  

зам по УВР  

Обобщение и 

распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации и 

развития школьного питания, 

внедрению новых форм 

обслуживания учащихся  

В течение учебного года  Администрация лицея, совет 

по  

 

 

 

Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся 
Основные мероприятия  сроки  исполнители  
1. Проведение классных часов 

по темам: - "Еда и 

заменители" (о вредном 

воздействии консервантов и 

красителей на здоровье 

человека)  

- «Хлеб - всему голова»;  

Ежегодно сентябрь - май  классные руководители, 

медсестра  



- «Каша - пища наша».  

2. Праздник для учащихся 

начальной школы «Золотая 

осень»  

Ежегодно (октябрь)  классные руководители  

3. Конкурс газет среди 

учащихся 5 – 8 классов «О 

вкусной и здоровой пище»  

ноябрь 2010  учитель ИЗО  

4. Беседы с учащимися 10-11 

кл. «Берегите свою жизнь»  

Декабрь 2011  учитель ОБЖ  

5. Презентация 

исследовательских проектов 

«Что мы едим?»  

февраль  учитель информатики  

6. Конкурс среди учащихся 5 

– 8 классов «Хозяюшка»  

март  учитель технологии  

7. Уроки химии и биологии в 

рамках декады предметов 

естественного цикла 

«Исследование пищевых 

добавок»  

апрель  учителя химии и биологии  

8. Анкетирование учащихся:  

- По вопросам организации 

школьного питания  

сентябрь, май  психолог  

9. Цикл бесед «Азбука 

здорового питания»  

апрель  группа  

10. Устный журнал "Молоко - 

волшебный дар" (начальная 

школа)  

май  библиотекарь  

 

 

 

План работы лицейской комиссии по контролю над организацией и 

качеством питания лицея 

 

 Мероприятия  Сроки  Ответственный  
Проверка двухнедельного 

меню.  

Сентябрь  Медицинский работник  

Проверка целевого 

использования продуктов 

питания и готовой продукции.  

Ежемесячно  Председатель комиссии  

Проверка соответствия 

рациона питания согласно 

утверждѐнном меню.  

Ежедневно  Медицинский работник  

Организация 

просветительской работы  

Октябрь  

Апрель  

Зам. директора по ВР  

Анкетирование учащихся и их 

родителей по питанию.  

Ноябрь  Социальный педагог  

Контроль над качеством 

питания.  

Ежедневно  Медицинский работник  

 

 

 

 



 

 

 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация программных мероприятий по совершенствованию организации питания 

обучающихся и воспитанников позволит решить ряд социальных проблем, направленных на 

создание условий для организации рационального, сбалансированного питания детей и 

подростков: 

 1. Снизить уровень алиментарно-зависимых заболеваний среди детей и подростков.  

2. Стабилизировать и снизить удельный вес общей заболеваемости хронической патологии. 

 3. Улучшить показатели физического развития детей и подростков.  

4. Повысить сопротивляемость организма к различным заболеваниям, воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды.  

5. Улучшить показатели успеваемости школьников.  

6.Расширить знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья.  

7.Повысить уровень информированности родителей в вопросах организации правильного 

питания 
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