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АКТУАЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ: 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
  

 
В статье рассматривается важная и актуальная в настоящее время проблема здорового и ка-

чественного питания обучающихся в школе. Представлены мероприятия, направленные на форми-
рование у школьников устойчивого понимания культуры питания, сохранения здоровья и соблюдения 
здорового образа жизни. 
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Развитие полноценной личности немыслимо без сохранения и поддержания здоровья. Дан-

ные статистики по России за последние годы показывают рост заболеваемости среди детского 
населения [1; 2; 3]. Анализ этого скачка показал, что это связано с ухудшением социально-эконо-
мической обстановки, обострением проблем рационального питания, снижением уровня здоровья 
родителей и детей, наследственностью. Одним из главных  показателей  эффективности работы 
образовательных учреждений в системе мер по охране здоровья школьников работа по организа-
ции горячего питания обучающихся занимает основное место. Поэтому полноценное качественное 
питание является  главным  условием сохранения здоровья будущего поколения. Состояние здо-
ровья обучающихся напрямую зависит от того, чем и как они питаются . Здоровое питание детей 
и подростков – обязательное  условие  обеспечения  их здоровья, устойчивости к действию инфек-
ций, неблагоприятных факторов внешней среды. Это повышает  способность к обучению школь-
ников во все возрастные периоды. Как замечают педиатры, очень важно учитывать это в период 
активного роста и развития детей. Это сделало обязательным  введение в воспитательную работу 
образовательного  учреждения модуля «Здоровье», направленного обеспечить сохранение и улуч-
шение физического, социального  и психического здоровья. В рамках модуля в начальной школе  
работает направление «Азбука здоровья». 

Содержание работы планируется по следующим направлениям: диагностика, режим учеб-
ного процесса, внеклассные мероприятия, методическая работа с педагогическим коллективом, 
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работа с родителями. В соответствии с направлениями в школе должны проводиться  мероприя-
тия, направленные на формирование у школьников устойчивого понимания культуры питания, со-
хранения здоровья и соблюдения здорового образа жизни. Например:  

- анализ медицинских индивидуальных карт учащихся;    
- беседы со школьным  врачом;  
- тематические классные часы;  
- проведение опросов и анализ результатов; 
- проведение классных собраний, на которые приглашены специалисты для консультаций 

(стоматолог, гастроэнтеролог, психолог);   
- выпуск газет, листовок  на тему «Правильное питание»; 
- участие детей в тематических олимпиадах, конкурсах, викторинах, конференциях, направ-
ленных на здоровьесбережение. 
Конечно же, вся воспитательная работа  в этом направлении, которая ведется  в школе с 

родителями и детьми, сводится к тому, что питание детей должно быть полноценным: прежде 
всего вкусным, и конечно же, безопасным, и не должно сводиться к бутерброду или к сухой булочке 
с чаем. А должно  включать в себя  первое, второе и третье блюда.  Также дети могут воспользо-
ваться буфетом и купить продукцию на выбор, который предоставляет школьный буфет. Без-
условно, немаловажным пунктом  в школьном  питании является  внешний вид обеденных залов. 
Ведь каждому приятно пообедать в красивом помещении, располагающим к приятному времяпре-
провождению, но мало кто захочет задержаться в обычной школьной столовой с пластмассовыми 
стульями и белыми стенами. Поэтому администрация  школы должна сделать всё необходимое 
для того, чтобы детям хотелось питаться в столовой, так как это формирует  у обучающихся куль-
туру питания. Если детям показывать, что взрослые пропагандируют здоровый образ жизни, то и 
они начинают по-другому смотреть на то, что и как они едят. 

Особое внимание  хотелось бы уделить разнообразию меню, которое состоит из мяса, рыбы, 
разнообразных гарниров, каш, маринадов, винегретов, молочных  продуктов  и витаминных напит-
ков. А также в нем присутствуют свежие фрукты и овощи. Результаты опросов показывают, что не  
каждая  семья имеет возможность правильно организовать питание своего ребенка. Поэтому наши 
родители твердо уверены, что если их дети находятся  в образовательном учреждении с  самого 
утра и до вечера, то они  не только защищены, но и получают полезную, здоровую и вкусную пищу. 

В целях социальной поддержки семей из многодетных и малообеспеченных семей, а также 
детей из семей , попавших в трудную жизненную ситуацию, в каждой  школе организовано льготное 
питание. Воспитательная работа  даёт понять детям и их родителям, что нужно  более вдумчиво 
относиться к своему здоровью. А начинать об этом задумываться надо ещё будучи ребёнком.  

И в  заключении отметим, что нашим детям не  нужна  какая-то супер-новая  диета, а необ-
ходимо новое отношение к тому, что и как они едят. Поэтому, чтобы организовать по-настоящему 
здоровое питание в образовательных учреждениях, обязательны  общие  усилия педагогического 
коллектива школы , родителей и работников столовой. Ведь перешагнув  в среднее звено, у детей 
с начальной школы  сформированы представления о здоровом питании, которые должны  и 
дальше  быть закреплены  в сознании школьника, потому что являются   фундаментом  будущего 
здоровья  во взрослой жизни. 
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The article deals with the important and actual problem of healthy and high-quality nutrition of students 
in the school. Presented are activities aimed at building a stable understanding of schoolchildren in the culture 
of nutrition, maintaining health and maintaining a healthy lifestyle. 
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