
«Неделя школьного питания» в МБОУ «СШ № 1» 

 

Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших 

характеристик, определяющих детей в обществе, и отражает состояние здоровья 

всего общества. Рациональное питание является одним из факторов внешней 

среды, определяющих нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на его жизнедеятельность, рост, состояние здоровья. 

Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. Наиболее важно соблюдение принципов 

рационального питания детей. 

С 21.11.2022 по 25.11.2022 в МБОУ «СШ № 1» прошла «Неделя школьного 

питания». Основной целью проведения «Недели школьного питания» стала 

пропаганда здорового питания среди детей и родителей, создание условий для 

формирования знаний детей и их родителей о правилах правильного питания, 

повышение уровня информированности всех заинтересованных сторон о 

значимости здорового питания, особенно в школьном возрасте, содействие 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

Для реализации поставленной цели был составлен план работы. 

Мероприятия «Недели школьного питания» были направлены на формирование 

культуры здорового питания, а также на мотивацию к здоровому образу жизни. 

В рамках «Недели школьного питания» во всех классах были оформлены 

уголки на тему «Здоровое питание – залог здоровья». 

         
В школьной библиотеке была оформлена выставка литературы о культуре и 

безопасности питания «Мы за здоровое будущее». 

 

В начальных классах прошел конкурс рисунков «Правильно питайся и будь 

здоровым!». Старшеклассники  приняли участие в конкурсе 

стенгазет «Правильно питайся и будь здоровым!». 



  
Ученики через свои работы призвали к соблюдению правил здорового питания. 

 

Классными руководителями 1 – 11 классов проведена внеклассная 

воспитательная работа с обучающимися по воспитанию культуры питания и 

ответственности за свое здоровье. Были проведены следующие мероприятия: 

а) классные часы: «Правила поведения в школьной столовой. Столовый 

этикет», «Питание и здоровье» для 1 – 2 классов; 

б) классные часы: «Правильное питание – моё здоровье», «Твое здоровье и 

питание», «Заповеди здорового питания», «Здоровое питание – помощник в 

учёбе», «Здоровье не купишь, его разум дарит» для 3 – 4 классов; 

в) классные часы: «Зелень на столе – здоровье на сто лет», «Здоровье 

сгубишь - новое не купишь!», «Плох обед, если хлеба нет. Секреты здорового 

питания», «Здоровое питание – залог здоровья», «Питайся правильно! Правила 

здорового питания» для 5 – 6 классов; 

г) классные часы: «Я выбираю здоровый образ жизни!», «Здоровое питание – 

залог здоровья», «Пирамида здорового питания» для 7 – 8 классов; 

д) классные часы: «Это здорово жить здорово!», «Химия и питание или что 

мы едим?», «Здоровым быть модно» для 9 – 11 классов.   

        
Содержание классных часов носило разнообразный характер 

 и специальную направленность в целях повышения культуры питания, 

формирования мировоззрения на ЗОЖ. Все мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям учащихся, прошли на высоком 

эмоциональном подъеме. В процессе мероприятий ребята узнали о том, что 

питание школьника должно быть сбалансированным и для здоровья детей 

важнейшее значение имеет соблюдение режима приема пищи. Так же узнали, что 



при составлении меню обязательно учитываются потребности организма, 

связанных с его ростом и развитием. Но не только о здоровой и полезной пище 

был разговор. Была затронута тема о том, что вредит нашему здоровью – это 

любимые продукты всех школьников: чипсы, сухарики, жевательные резинки и 

газированные напитки. Активность учащихся на разных этапах была высокой, 

психологическая атмосфера - доброжелательной. 

 

Для обучающихся было проведено тематическое оформление столов при 

подаче блюд. Столы оформлялись посудой, расписанной Касимовской росписью. 

     
В рамках месячника было проведено анкетирование обучающихся и 

родителей первых классов. Анкетирование позволило выявить те трудности, с 

которыми сталкиваются родители при организации питания дома. Организация 

горячего питания в школе удовлетворяет все опрошенные семьи.  

  

 23 ноября в школе прошел День открытых дверей в школьной столовой.  

Родители познакомились с меню, ассортиментом буфетной продукции, с 

ассортиментом блюд, дали оценку качеству горячего школьного питания, 

ознакомились с документацией, подтверждающей качество и безопасность еды. У 

родителей была возможность продегустировать школьные блюда, которые 

готовятся по технологическим картам школьного меню и задать интересующие 

вопросы директору школы Е.В. Федюниной и ответственной за питание О.А. 

Зелениной. 

       



Анализ показал, что все мероприятия носят в основном просветительский, 

профилактический характер и направлены на формирование здоровья как 

нравственной категории. Работа месячника по здоровому питанию дала 

возможность учащимся ещё раз подумать, поразмышлять о таком важном 

вопросе, как здоровое и правильное питание. 

Все запланированные мероприятия прошли на высоком уровне и имели 

положительное воздействие на участников. 



 


