
Анализ работы  

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

по формированию культуры здорового питания среди обучающихся и 

родителей (законных представителей) 
  

«Забота о здоровье – это важнейший 

труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний и вера в 

свои силы». 

В.А.Сухомлинский 

Здоровьесбережение школьников и других субъектов 

образовательного процесса остается актуальнейшей проблемой 

современного образования.  

Здоровье определяет тот жизненный ресурс, посредством которого 

возможны креативные решения возникающих проблем, рождение 

инновационных подходов, создание новых технологий. 

Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. 

Одним из главных факторов, определяющих уровень общего 

состояния здоровья человека, является культура нашего питания, которая 

закладывается в семье, обществе, школе. По последним данным ВОЗ 

здоровье ребенка на 60% зависит от сбалансированного, правильного 

питания. 

Пропаганда здорового питания важна потому, что привычки 

питания, полученные человеком в детстве, сохраняются до старости. 

Школе принадлежит ведущая роль в решении проблем охраны и 

укрепления здоровья детей, создании нормальных условий для их роста и 

развития. Одна из главных задач современной школы – помочь детям 

осознать ценность здоровья и значение здорового образа жизни для 

современного человека, сформировать ответственное отношение к 

собственному здоровью. 



Работа в нашей школе по формированию культуры здорового 

питания носит системный характер, обеспечивающий преемственность и 

непрерывность данного процесса на различных ступенях обучения. Она 

ведется исходя из принципа «Здоровое питание – важный фактор 

нормального развития и здоровья детей».  

Ежегодно в школе проводится анкетирование родителей и 

обучающихся по вопросам качества продуктов и изготавливаемых блюд, 

ассортименту и стоимости питания. Результаты опросов и предложения 

рассматриваются на совещаниях, родительских собраниях. Так, по 

результатам опросов анкеты «Удовлетворенность школьным питанием», 

проводимых ежегодно  95% старшеклассников и 100% обучающихся 

начальных классов удовлетворены школьным питанием. 

Регулярно, на общешкольном родительском собрании, заместитель 

директора по воспитательной работе информирует родителей (законных 

представителей) об организации горячего питания в школе. Отзывы о 

работе, форме и культуре обслуживания в школьной столовой со стороны 

родителей удовлетворительные. Так, по результатам анкеты «Оценка 

питания школьника» на вопрос – удовлетворяет ли Вас система 

организации питания в школе? – 100% родителей дали положительный 

ответ. 

Опросы обучающихся, родителей (законных представителей) 

позволяют выявлять и устранять проблемы в организации школьного 

питания. 

Организация полноценного горячего питания является сложной 

задачей, одним из важнейших звеньев которого служит разработка меню 

школьных завтраков, обедов и полдников, соответствующих современным 

научным принципам оптимального здорового питания и обеспечивающих 

детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. Существует 

противоречие между низкой ценой школьного питания и желанием 

соответствия установленным нормативам питания детей и подростков. 



В организации питания обучающихся имеются нерешенные 

проблемы. 

Участники образовательного процесса нашей школы продолжают 

работу по решению задач: 

1. Совершенствование меню питания школьников 

2 . Продолжение работы по формированию навыков здорового 

питания у обучающихся и их родителей 

3. Укрепление и совершенствование материально-технической базы 

школьной столовой. 

4. Совершенствование разработанной системы мониторинга 

состояния здоровья обучающихся. 

5. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся до 100%. 

Формирование правильного питания, воспитание культуры питания 

в школе осуществляется на учебных занятиях (уроках, элективных 

занятиях, занятиях внеурочной деятельности, кружках «Химия жизни», 

«Основы рационального питания», «Азбука здоровья», «Химия и здоровье 

человека»), а также в воспитательной работе. 

Большое внимание уделяется гигиене питания как залогу здоровья на 

уроках биологии в 8 классе при изучении тем «Пищеварительная система», 

«Обмен веществ и энергии», на которых рассматриваются состав пищевых 

продуктов, их хранение, профилактика отравлений. Учащиеся в рамках 

изучения данных тем готовят исследовательские проекты, презентации: 

«Нужно ли школьнику завтракать?!», «Здоровое питание – здоровый образ 

жизни», «Витамины и здоровье человека», «Молоко - вкусный и полезный 

продукт». 

Вопросы о витаминах, полезных продуктах питания 

рассматриваются на уроках географии в 7-8-х классах при изучении 

развития сельского хозяйства в разных странах мира. 

На уроках технологии в 5-7-х классах при изучении темы 

«Кулинария» учителя касаются вопросов гигиены питания и 



приготовления пищи («Технология приготовления пищи», «Сервировка 

стола»). Учащиеся на данных уроках не только теоретически изучают 

рацион питания и правила столового этикета, но и на практике правильно  

сервируют стол, включаются в ролевые игры, где учатся, как вести себя за 

столом в той или иной ситуации. 

Много внимания уделяется вопросу правильного питания в 

начальных классах на уроках предметов «Окружающий мир», 

«Технология», ведь с первых дней обучения в школе учителя готовят их к 

ответу на вопрос «Почему надо беречь здоровье с детства?». 

Хорошей традицией нашей школы является проведение 

интегрированных уроков в рамках декад наук и предметных методических 

недель. В течение 3-х последних лет педагогами школы были проведены 

следующие уроки: «О продуктах полезных и вредных для здоровья» 

(биология, технология); «Как питались на Руси и в России (история, 

география, биология); «Химический состав клетки» (биология, химия); 

«Продукты питания в различных культурах» (биология, география); 

«Чертеж пирамиды рационального питания» (информатика и ИКТ, 

биология). 

Важным аспектом для формирования культуры здорового питания 

является вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность, которая в нашей школе более полно реализуется в рамках 

работы школьного научного общества учащихся «Новое поколение». 

Работа в научном обществе дает учащимся школы огромные 

возможности для закрепления многих учебных навыков и приобретения 

новых компетенций: 

 развивает  у школьников творческие способности и 

вырабатывает у них исследовательские навыки; 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований; 



 дает возможность проверить свои наклонности, 

профессиональную ориентацию; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной и 

трудовой деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению 

полученных результатов способствует их самоутверждению 

Кроме того, учащиеся получают дополнительную научную 

информацию, которая существенно помогает им при освоении наук не 

только школьной программы, но и в дальнейшем обучении в высших 

учебных заведениях. 

Школьное научное общество обучающихся «Новое поколение» 

включает в себя творческие группы учащихся 1-11-х классов по различным 

направлениям: гуманитарное, краеведение, художественное творчество, 

естественные науки, здоровый образ жизни. 

Опыт работы школы показывает, что учащиеся с интересом 

включаются в поисковую, исследовательскую работу, проводят под 

руководством учителей и родителей эксперименты, наглядно доказывая 

себе и окружающим правильность своих предположений. 

За три года работы школьного научного общества «Новое 

поколение» учащимися совместно с учителями были подготовлены 

многочисленные  проекты, исследовательские работы:  «Состав меда», 

«Исследование свойств воды», «Витамины и здоровье человека», «Все ли 

йогурты полезны?», «Лук – полезный друг», «Определение содержание 

йода в продуктах питания», «Вся правда о чипсах и сухариках» и другие. 

Главным событием и одновременно результатом работы ШНОО 

является традиционная научно – практическая конференция учащихся. 

В 2020-2021 учебном году в школе прошла конференция «За 

здоровый образ жизни!», на которой члены научного общества 

представили исследовательские работы «Состав витаминного супа и его 

польза», «Вкусное, вредное и одновременно полезное», «Вся правда о 



пищевых добавках», «Исследование пищевого рациона школьников 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа», «Продукты, 

которые вас убивают» 

Кроме того, научное общество ежегодно в школе проводит акцию 

«Мы за здоровый образ жизни», в ходе которой учащиеся распространяют 

красочные буклеты о правильном питании; для учащихся начальных 

классов проводят беседы («Режим дня и его значение», «Вся правда о 

витаминах»), внеклассные мероприятия: игры, викторины, блиц – турниры 

(«Где прячутся витамины», «Из чего варят каши», «Что ты знаешь о 

правильном питании», «ЗОЖ – что это?», «Золотая осень»). 

В гости к детям приходят герои знаменитых сказок, рассказов, 

мультфильмов – Хрюша, Степашка, Айболит, Нехочуха и другие. Эти 

персонажи обращаются к ребятам за помощью или просят научить тому, 

что не знают, не умеют. В ходе игр старшеклассники знакомят учащихся 

начальных классов с процессом приготовления блюд, помогают оценить 

полезность продукта, вызывают вкусовой интерес к блюдам. 

Членами школьного научного общества  проводились также 

занимательные конкурсы «Самая обычная каша, «Витаминка», «Знатоки 

овощей и фруктов», в ходе которых учащимся 1-4-х классов предлагалось 

украсить свое блюдо фруктами и овощами, описать внешний вид продукта, 

оценить вкусовые качества продукта. 

Ежегодно  научное общество организует Неделю этикета, в ходе 

которой дети учатся правильно и красиво сервировать стол, правильно 

сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами и 

принадлежностями. 

Таким образом, исследовательская деятельность учащихся 

способствует формированию культуры здорового питания, актуализации 

знаний, умений, навыков учащихся, их практическому применению, 

стимулирует потребность ребенка в самореализации, самовыражении, 



реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, является 

технологией, обеспечивающей рост личности ребенка. 

Для  воспитания культуры питания и  ответственности за своё 

здоровье у учащихся в школе проводится внеклассная воспитательная 

работа с применением максимально широкого набора форм организации: 

беседы, конференции, лекции, Дни здоровья, игры, презентации, классные 

часы, викторины, диспуты, круглые столы, дискуссии и др. 

Традиционно в нашей школе проводятся такие мероприятия как: 

«Осенняя ярмарка – распродажа «Дары осени»; «Осенины» (праздник 

осени в начальных классах); конференция для старшеклассников 

«Здоровье, красота и правильное питание», «День здоровья»; 

«Путешествие по стране Витаминия» (для учащихся начальных классов); 

«В гостях у чая» (для учащихся начальных классов); Семейный праздник 

«Сладости для нашей радости». 

С целью формирования культуры питания и осознания важности 

школьного питания как составляющей части организации здорового 

питания детей  в школе организована совместная работа педагогов и 

родителей. Данная работа осуществляется в различных формах: 

Общешкольные и классные родительские собрания различной тематики: 

«Режим дня и здоровое питание – залог успешной учебной деятельности и 

сохранения здоровья школьника», «Сотрудничество семьи и школы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников», «Формирование 

здорового образа жизни младших школьников»; лектории для родителей 

«Основы здорового питания школьников», «В чём опасность продуктов 

быстрого приготовления?»; профилактические беседы с приглашением 

медицинских работников больницы «Рациональное питание», «Здоровье 

школьника и горячее питание». 

Одной из форм просветительской работы образовательного 

учреждения по формированию культуры здорового питания среди 

участников образовательного процесса является публикация 



информационных материалов в СМИ. Так, в 2021 году в районной газете 

«Дмитриевский вестник» была опубликована статья «Школьная столовая-

вкусно и полезно». 

Работа по воспитанию культуры питания среди школьников, 

формированию навыков правильного здорового питания трудная и долгая, 

требует ежедневного внимания, контроля. Но эта работа нужна нашим 

школам, так как на современном этапе развития человеческого общества 

такие универсальные ценности, как жизнь и здоровье человека, 

приобретают особое значение. 


