
Воспитательная деятельность по вопросам организации правильного питания 

школьников   МКОУ «Углянская СОШ» 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей среды в 

МКОУ «Углянская СОШ», снижения отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 

образования. Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно оказывать 

влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников верные навыки и стереотипы в 

данном вопросе. В школе существуют эффективные возможности, для проведения работы по охране 

здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит 

основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания. Педагогический коллектив 

школы уделяет большое внимание работе по формированию культуры питания. Свою задачу учителя видят в 

том, чтобы не только дать детям глубокие и прочные знания, но и помочь освоить принципы правильного, 

рационального питания: регулярность, разнообразие, адекватность, безопасность, удовольствие. Многие 

вопросы, связанные с правильным питанием, рассматриваются на  уроках русского языка, литературы, 

изучаются в рамках курса «Окружающий мир».  

С целью формирования культуры правильного питания реализуются программы курсов внеурочной 

деятельности: курс спортивно-оздоровительной направленности «Уроки здоровья». Огромное поле для 

познания влияния питания на здоровье человека открывается для детей в рамках научно-исследовательской 

деятельности. Свои работы обучающиеся представляют на школьной научно-практической конференции. В 

школьной библиотеке имеется подбор книг по питанию. С обучающимися проводятся разнообразные 

конкурсы и выставки, классные часы: 

 Единый классный час «Культура питания и правила поведения в школьной столовой», «Школьной 

дорогой- к здоровью» 

 Классный час « Секреты здорового питания»  

 Конкурс детского рисунка « Мы за правильное питание»  

 Конкурс детского рисунка « Моё любимое блюдо»  

 Беседа « Поговорим о правильном питании»  

 Социологическое исследование «Удовлетворённость уч-ся работой школьной столовой»  

 Информационный час «Пищевой мусор, или еще раз о чипсах»  

 Общешкольное родительское собрание «Организация питания в школе – важнейшая составляющая 

учебно- воспитательного процесса в школе»  

 Час здоровья «Полноценное питание- залог здоровья»  

 Рейды родительской общественности в школьную столовую. 

 

 

 

 


