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МАОУ «Центр образования № 42» 

ПРОГРАММА 

по формированию культуры 

здорового питания 

 
Пояснительная записка 

        В современных условиях одной из первостепенных социальных 

задач общества как показателя уровня жизни на земле является здоровье 

человека. А одним из главных факторов, определяющих уровень общего 

состояния здоровья человека, является культура здоровья, которая 

закладывается в семье, обществе. Гармоничная в физическом и в духовном 

отношении жизнь человека невозможна без организации правильного 

питания. В условиях нервно-психических перегрузок, высокой 

интенсификации умственного и интеллектуального труда, неблагоприятной 

экологической ситуации, сниженного социально-экономического статуса 

большинства населения трудно переоценить значение рационального и 

сбалансированного питания. Рациональное питание становится экономически 

выгодным, сохраняет не только состояние здоровья, но и играет значительную 

роль в предупреждении заболеваний, сохранении генофонда нации. 

        В жизни человека есть несколько периодов, в которых играет 

большую роль правильное питание. От того, как человек питается, зависит его 

здоровье, настроение, трудоспособность. В детском возрасте отношение к 

правильному питанию особенно важно, следовательно, питание детей в школе 

не только его личное, но и общественное дело. От того, насколько правильно 

и качественно организовано питание школьника, зависит качество его учебной 

деятельности. 

        Основные правила здорового образа жизни и питания должны 

постоянно находиться в поле зрения каждого человека. Обучение должно 

начинаться с семьи, детского сада и далее продолжаться в школах. 

        Таким образом, культура здорового питания – это совокупность 

компетенций, которые целесообразно приобрести школьнику для выработки 

привычки к здоровому питанию. Желательно, чтобы эта привычка 

сохранилась и во взрослой жизни, возможно, с определенными коррективами. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 



 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2012); 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» (Приказ Минздрава от 23. О7. 2008 № 45) (с изменениями 

на 25 марта 2019 года) (редакция, действующая с 1 января 2020 года) 

 

Общая характеристика программы 
        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. Реализация данной программы прежде 

всего выполняет требования ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования. 

Цель программы: формирование у обучающихся культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни и создание необходимых условий, 

способствующих укреплению их здоровья 

Задачи программы: 

- 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 питанием, 

расширением знаний об истории питания; 

- формирование чувства уважения к культуре своего народа и культур и 

традициям других народов; 

- развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся в 

познавательной деятельности; 

- представление обучающимися возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 



 

 

Место программы в учебном плане 
Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

классные часы; проведение дней здоровья; занятия в кружках, секциях; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, бесед. 

 

Ожидаемые результаты: 
- повышение внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья и 

здорового образа жизни; 

- улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение пропусков 

занятий и повышение качества знаний; 

- распространение знаний о культуре питания среди других категорий 

учащихся и   родителей. 

 

 
План деятельности по реализации Программы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  Планируемый 

результат и 

выполнение 

1.Организационно-аналитическая работа,  информационное обеспечение  

1 Назначение 

ответственного за 

организацию питания 

в школе 

сентябрь директор школы приказ 

2 Совещание классных 

руководителей об 

организации горячего 

питания. Презентация 

горячего питания.  

октябрь зам. директора 

по ВР 

протокол 

совещания 

3 Совещание при 

директоре по 

вопросам 

организации и 

развития школьного 

питания 

сентябрь, май,  директор протокол, план 

работы 

4 Организация работы 

бракеражной  

комиссии по питанию  

в течение года зам. директора 

по ВР 

план работы, акты 

проверок 

5 Осуществление 

контроля за работой 

столовой, проведение 

целевых 

тематических 

проверок  

в течение года зам. директора 

по ВР, 

ответственный 

по питанию 

материалы отчётов 

2.Работа с обучающимися.     



1 

 «Золотая осень». 

Фото выставка 

поделок из овощей и 

фруктов.  

сентябрь 

классные 

руководители, 

Румянцева И. А.  

Фото работ 

2 

Выпуск видеоролика 

«Зачем нужна 

горячая еда?» (9-11 

классы) 

октябрь  

Пресс-центр, 

классные 

руководители 

Публикация ролика 

в соц. сетях 

3 

Конкурс стенгазет: 

«О вкусной и 

здоровой пище» (5-8 

классы) 

ноябрь 

классные 

руководители, 

ответственный 

по питанию 

Выставка стенгазет 

4 

Викторина  «О  том,  

что  вкусно  и  

полезно». 

декабрь 

классные 

руководители, 

ответственный 

по питанию 

Результаты 

викторины 

5 

Выставка книг по 

теме:  «Гигиена 

питания». 

январь 

Библиотекарь, 

ответственный 

по питанию 

Оформление 

выставки, 

ознакомление с ней 

обучающихся 

6 

Проведение классных 

часов по 

формированию 

культуры здорового 

питания 

февраль 
классные 

руководители 

Методические 

разработки 

7 
Фото конкурс  

«Хозяюшка» 
март 

классные 

руководители, 

ответственный 

по питанию 

Фотовыставка 

кулинарных работ 

8 День здоровья апрель 

Педагог –

организатор, 

учителя 

физкультуры 

Проведение 

спортивно-

развлекательных 

мероприятий 

9 

Анкетирование 

учащихся по 

вопросам питания 

май 

классные 

руководители,  

ответственный 

по питанию 

Проведение и 

анализ опроса. 

3. Работа с педагогическим коллективом   

1. 

Обсуждение 

вопросов горячего 

питания на 

совещаниях, 

семинарах 

классных 

руководителей 

В течении года 

 

директор 

школы  

протоколы 

2 

Организация 

консультаций для 

классных 

руководителей: 

В течении года 

 

зам. директора 

по ВР, 

медицинский 

работник, 

ответственный 

по питанию 

отчёт о 

консультациях за 

год 



- культура поведения 

учащихся во время 

приема пищи, 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

- организация 

горячего питания – 

залог сохранения 

здоровья 

3 

Организация 

бесплатного питания 

учащихся из 

малообеспеченных 

семей. 

В течении года 

 директор, 

ответственный 

за питание 

приказ 

 4 
Ведение пропаганды 

здорового питания 

В течении года 

 
классные 

руководители,  

планы 

воспитательной 

работы 

5 Осуществление 

постоянного 

наблюдения за 

состоянием питания. 

В течении года 

 

директор, 

ответственный 

за питание, 

классные 

руководители 

Отчет брокеражной 

комиссии 

6 

Обобщение и 

распространение 

положительного 

опыта по вопросам 

организации и 

развития школьного 

питания, внедрению 

новых форм 

обслуживания 

учащихся  

В течении года 

 

ответственный 

за питание ВР 

Публикации в 

социальных сетях 

4. Работа с родителями  

1 

Просветительская 

работа среди родите-

лей о правильном и 

полноценном пита-

нии учащихся на 

родительских собра-

ниях  

В течении года классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

медицинский 

работник 

протоколы 

родительских 

собраний 

2 Привлечение 

родителей к 

проведению 

внеклассных 

мероприятий, 

связанных с 

формированием 

правильного отноше-

ния к ЗОЖ. 

В течении года классные 

руководители 

протоколы 

родительских 

собраний 



3 Осуществление 

контроля за работой 

столовой, проведение 

целевых 

тематических 

проверок  

 Родительский 

совет 

Протоколы 

собраний 

Родительского 

Совета 

4 Анкетирование 

родителей «Ваши 

предложения на 

новый учебный год 

по развитию 

школьного питания  

май Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

протоколы 

родительских 

собраний, анализ 

анкет, обобщение 

предложений 

5.Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой  

1 

Оформление стенда 

«Питание-залог 

здоровья» 

сентябрь, в 

течении года 

ответственный 

за горячее 

питание 

материалы стенда 

2. 

Расширение 

ассортимента 

продуктов питания.  

постоянно Заведующая 

столовой 

Центра 

образования 

меню 

3 

Соблюдение графика 

питания учащихся 

ежедневно Классные 

руководители 

 

 

4 

Личная гигиена 

учащихся 

ежедневно Классные 

руководители 
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