
Информация ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  

 по формированию у обучающихся навыков и  культуры 

здорового  питания, этике приема пищи, профилактике заболеваний, 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

  

 

Средством решения  задач по формированию здорового питания  является 

систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая деятельность 

школы.                                                                                                               

Питание является одним из важнейших факторов определяющих здоровье 

обучающихся. Способствует профилактике заболеваний, повышению 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создаѐт условия для 

адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.  

В ОУ созданы все  условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, на свободное сотрудничество педагогов, семьи на 

целенаправленное взаимодействие, обеспечивающее совершенствование 

организации питания. 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

ведется в ОУ через использование форм, обеспечивающих открытость 

информации об организации школьного питания; проведение школьных 

мероприятий по формированию навыков здорового питания  

проведение мероприятий по развитию культуры питания. 

Работа школы по формированию у обучающихся навыков и  культуры 

здорового  питания, этике приема пищи, профилактике заболеваний, 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваний представлена 

1. В проведении  классными  руководителями  бесед, классных часов по 

темам:  

 -«Витамины»  

- «Режим дня и его значение»;  

- «Культура приема пищи»;  

- «Острые кишечные заболевания и их профилактика» и др.  

2. Уроков здоровья:  

- "Плох обед, если хлеба нет",  

- "Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты",  

- "Путешествие по музеям напитков".  

- "Молоко – волшебный дар" и др.  

3. Конкурсов рисунков и плакатов   

- «О вкусной и здоровой пище» 

- « Правильное питание» и др 

4. Реализуется программа «Разговор о правильном питании»  

5. Конкурсный поединок  «Кулинарный калейдоскоп»  

6. Ведется работа по оздоровлению обучающихся в каникулярное время  

7. Увеличение численности охвата обучающихся горячим питанием- 98%.  

8. В классных уголках (в каждом кабинете) оформлены уголки здоровья 



9. Эстетическое оформление столовой: уютный зал-на стенах пословицы по 

питанию, организовано дежурство дежурного класса (дежурные по столовой 

одеты в спец. Форму, следят за порядком в соловой) . 

10. Работа школьного СМИ – газеты «Мы»: выпуск информационных 

бюллетеней, буклетов.  

11. Наличие информации  на сайте школы: локальные акты по питанию;  

меню на каждый день, график работы школьной столовой; информация о 

стоимости питания, информация о поставщике продуктов, памятки для 

родителей о  правильном питании. 

12. В ОУ собрана и регулярно пополняется методическая копилка для 

классных руководителей, учителей-предметников: разработки к классным 

часам, родительским собраниям, проекты по темам здорового питания, 

доклады. 

 

 В ОУ организована  работа с родителями по вопросам организации 

школьного питания: 

1. Проведение классных родительских собраний по темам:  

- «Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа 

жизни дома, питание учащихся»;  

- «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, 

простудных заболеваний. Итоги медицинских осмотров учащихся»  

2. Организованы индивидуальные консультации медсестры ОВОП 

«Рациональное питание школьника»  

3. Анкетирование родителей на тему: «Правильное питание»; Как вы 

оцениваете значение питания для здоровья вашего ребенка».  

4. Ежемесячно обновляется  информационный стенд с информацией для 

родителей и обучающихся по темам здорового питания, профилактике 

заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

 

 

 

Зам. Дир. По ВР                            /Жирникова С.А./ 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


