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Пояснительная записка 
 

Под здоровым питанием понимают питание, обеспечивающее рост, 

нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее 

укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. В настоящее время 

вопросам обеспечения именно здорового питания населения уделяется большое 

внимание. Правительством Российской Федерации утверждены «Основы 

государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения до 2025 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25 октября 2010 г. № 1873-р), которыми предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих 

удовлетворение в соответствии с требованиями медицинской науки 

потребностей различных групп населения в здоровом питании с учетом их 

традиций, привычек и экономического положения.  

Структура питания населения России, в том числе и детей, особенно детей 

школьного возраста, характеризуется недостаточным потреблением наиболее 

ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких как мясо и 

мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, яйца, 

растительное масло, фрукты и овощи. При этом выявляется выраженная 

тенденция к повышению потребления хлеба и хлебопродуктов, а также 

картофеля.  

Значительное число современных проблем в системе общего образования, 

связано с негативной динамикой здоровья детей и подростков. Особую тревогу 

вызывает сам характер нарушений, которые часто являются следствием 

перенапряжения детского организма в процессе адаптации к качеству 

образовательной среды. Такие нарушения получили название «школьной 

патологии». Специалисты отмечают, что «школьные патологии» проявляются в 

развитии опорно – двигательной, пищеварительной, сердечно – сосудистой 

систем, ростом нервно – психических заболеваний, болезней органов дыхания, 

зрения. Вследствие этого наблюдается общее снижение уровня 

психологической комфортности у детей и подростков. И как общее проявление 

– отрицательная динамика социальной активности, что проявляется в 

инертности в учебной и трудовой деятельности, а нередко ведёт к 

неадекватному и даже агрессивному поведению.  

Необходимость серьёзно заниматься формированием культуры здоровья в 

системе общего образования, обусловлена рядом объективных причин:  

- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к 

здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период;  

- в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как 

система норм и правил, усваиваемых ребёнком в специально проецируемой 

деятельности;  

- школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о 
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факторах и способах сохранения и развития здоровья.  

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания здоровье 

сберегающей среды в общеобразовательном учреждении, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 

образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском 

возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений 

и хронической патологии.  

Для решения этой задачи и была разработана программа, которая 

предполагает, что правильно организованное питание, несомненно, поможет 

сохранять здоровье школьников. 

Актуальность 

Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в 

системе общего образования обусловлена рядом объективных причин: 

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к 

здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период; 

 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как 

система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой 

деятельности; 

 школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о 

факторах и способах сохранения и развития здоровья. 

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают 

повышенный интерес. Поэтому администрация школы сегодня уделяет 

большое внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков. Особенно 

сейчас остро встал вопрос об организации правильного школьного питания. 

Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен 

получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. 

Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и 

полноценно питаться они должны здесь же. 

 Цель Программы: создание условий, способствующих укреплению 

здоровья, формированию навыков правильного здорового питания и  поиск 

новых   форм организации горячего питания в целях сохранения и укрепления 

здоровья и профилактики заболеваний.  

Основные задачи Программы:  

1.Совершенствование организации, повышение качества, 

сбалансированности и обеспечение безопасности питания обучающихся.  

2. Обеспечение учащимся полноценное горячее питание. 

3. Совершенствование организации контроля качества сырья и готовых 

рационов.  

4. Совершенствование организации питьевого режима.  
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5. Формирование у детей и подростков рационального пищевого поведения 

и знаний об основах здорового питания.  

6. Развитие здоровых привычек и формирование потребности в здоровом 

образе жизни;   

 

        7.Формирование культуры питания и навыков самообслуживания; 

8. Организация системы мониторинга питания обучающихся. Внедрение 

современных методов мониторинга состояния питания.  

9. Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания 

детей школьного возраста.   

 

Программа питания предполагает реализацию следующих принципов:  

1. Питание является одним из важнейших факторов определяющих 

здоровье детей и подростков. Способствует профилактике заболеваний, 

повышению успеваемости, физическому и умственному развитию, создаёт 

условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.  

2. Демократизация управления: реализация неотъемлемых прав каждого 

субъекта (учеников, родителей, педагогов, специалистов) организации питания.  

3. Компетентный подход к требованию, а именно обучению детей и 

подростков знаниям об основах здорового питания и здорового образа жизни.  

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения 

Программы, сориентированы на личность ребёнка, на создание в школе 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, на 

свободное сотрудничество педагогов, воспитателей, семьи на 

целенаправленное взаимодействие, обеспечивающее совершенствование 

организации питания. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- сохранение и укрепление здоровья при стабильных результатах обучения; 

- повышение приоритета здорового питания; 

- повышение мотивации к здоровому образу жизни; 

- поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 

детей; 

- улучшение состояния здоровья детей по показателям заболеваний, 

зависящих от качества потребляемой пищи; 

- повышение качества и безопасности питания учащихся; 

- обеспечение всех обучающихся питанием; 

- обеспечение льготным питанием детей из социально-незащищенных 

семей. 

В программе принимают участие: 

Семья:  

организация контроля  питания: 

- родительский комитет; 
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- Совет школы. 

Администрация: 

- индивидуальные беседы; 

-пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников 

образовательного процесса 

Педагогический коллектив: 

- совещания; 

- семинары; 

- приобщение в кружки и секции; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Медицинский работник: 

- уроки здоровья; 

- индивидуальные беседы; 

- санитарно-гигиеническое просвещение; 

- контроль за здоровьем обучающихся; 

- контроль за состоянием столовой и пищеблока. 

Педагог - психолог: 

- выявление неблагополучных семей, посещение на дому; 

- помощь в выборе занятий по интересам. 

 

Комплекс мероприятий, направленных на реализацию Программы 

 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

I. Организационно – аналитическая деятельность, информационное 

обеспечение 

1. Организационное совещание. 

Организация горячего питания 

школьников: завтраки, обеды. 

График дежурства по столовой, 

обязанности дежурного учителя и 

учащихся по столовой. 

Сентябрь    Администрация 

2. Охватить горячим питанием 

учащихся 1-4 классов школы и 

учащихся 5-11 классов 

из малообеспеченных семей  

за счет районного бюджета 

Сентябрь   

  

  

  

   

Директор, 

классные 

руководители 

  

   

3. Проводить постоянный мониторинг 

состояния организации питания 

Ежемесячно  Ответственная за 

питание 
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учащихся  

4. Проводить  постоянный 

мониторинг состояния здоровья 

детей школьного возраста   

Ежегодно  Классные 

руководители, 

медсестра  

 5.  Проводить проверку готовности 

школьных столовых и пищеблоков 

к новому учебному году. 

На начало года  Администрация  

6. Осуществлять контроль за работой 

столовой, организацией питания. 

Постоянно  Администрация  

7 Осуществляя питание  детей, 

проводить витаминизацию пищи. 

Постоянно  Администрация  

8 Осуществлять комплекс 

мероприятий по организации 

питания детей в пришкольном 

оздоровительном лагере во время 

школьных каникул. 

Постоянно  Администрация  

9 Проводить работу по организации 

питания детей, отвечающую 

возрастным, физиологическим 

потребностям детского организма в 

основных пищевых веществах и 

энергии. 

Постоянно  Администрация  

10 Организовать для учащихся 

реализацию ассортимента 

продуктов, рекомендованных для 

школьного питания за наличный 

расчет 

Постоянно  Администрация  

11 Создать комиссию в школе из 

числа родителей для 

осуществления общественного 

контроля за организацией питания 

детей  

На начало года Совет школы 

12 Реализовать комплекс 

мероприятий, направленных на 

профилактику йододефицитных 

состояний в питании детей 

школьного времени  

 

 

 

 

 

Постоянно  Администрация  
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II. Работа по воспитанию культуры питания  среди учащихся 

1. 

 

 

Проведение мероприятий, 

классных часов, часов здоровья по 

формированию у детей  

сознательного отношения к  

здоровой, полноценной пище, к 

соблюдению гигиены и режима 

питания: 

«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

« Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

«Десять шагов здорового питания»  

«Витамины любят счет» 

Кондитерский вернисаж  «Мои 

любимые блюда» 

 «Наше здоровье» и др. 

Постоянно  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

медсестра, 

учителя 

физической 

культуры  

2. Выпуск информационно-наглядных 

агитаций, брошюр, стенгазет,  о 

здоровом питании   

В течение года  Члены  детской 

организации 

 3. Проведение занятий внеурочной 

деятельности по пропаганде 

питания школьников «Разговор о 

правильном питании» 

По  плану 

учителей 

Учителя 

начальной школы 

4 Конкурс газет, плакатов среди 

учащихся «О вкусной и здоровой 

пище».  

В течение года  Классные 

руководители 

III. Работа по воспитанию культуры питания среди родителей 

1. Проведение классных 

родительских собраний и  

лекториев: «Здоровье вашей 

семьи», «Рацион и режим питания 

подростков», «Организация 

здорового питания школьника», 

«Правильное питание – залог 

здоровья ребенка», «Эволюция 

знаний о питании» и др. 

в течение года Классные 

руководители 

2. Неделя семьи. Кулинарный 

поединок «Семейные традиции» 

Май  Классные 

руководители 

3. Час вопросов и ответов. 

«Оптимальное питание – основа 

здорового детства и юношества» 

Февраль  Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 
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IV. Работа по улучшению материально – технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и родителей 

1.  Работа по эстетическому 

оформлению обеденного зала 

столовой 

август администрация   

2. Обеспечение столовой новым 

технологическим оборудованием, 

посудой, разделочным 

инструментом 

По мере 

поступления 

средств  

администрация   

3 Провести ремонт школьной 

столовой  

Август   Зам. директора по 

АХР 

4 Оперативно решать вопросы по 

устранению текущих поломок 

технологического оборудования 

школьной столовой.  

Постоянно  Администрация  

 

 Выполнение задач и обязанностей участников образовательного процесса 

в решении вопросов здорового питания школьников 

 

1. Задачи администрации школы: 

     Составление расписания занятий с обеспечением необходимого режима 

питания; 

       Контроль качества питания;  

       Контроль обеспечения порядка в столовой;  

       Контроль культуры принятия пищи;  

       Контроль  проведения   воспитательной  работы   со   школьниками  по 

привитию навыков культуры приема пищи;  

       Контроль расходования средств на питание в школьной столовой.  

  

2. Обязанности работников столовой: 

   Составление рационального питания на день и перспективного меню 

•   Включение в меню овощей, фруктов, витаминизированных напитков из 

натуральных ягод; 

•    Обеспечение столовой качественными продуктами для приготовления 

пищи; 

•    Использование   современных  технологии   приготовления   пищи  для 

сохранения питательной ценности продуктов. 

  

3.  Обязанности классных руководителей: 

•    Проведение бесед о культуре питания, рациональном и правильном 

питании, роли питания для развития организма; 

•    Воспитание навыков культуры поведения в столовой во время приема 

пищи; 

•   Проведение бесед с родителями о подходе к проблеме питания в семье;   
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     Организация конкурсов и викторин, классных часов на тему правильного 

питания. 

  

4.  Обязанности родителей: 

•    Прививать навыки культуры питания в семье; 

•    Выполнять рекомендации классных руководителей и медработников по 

питанию в семье. 

  

5.  Обязанности учащихся: 

•    Соблюдать правила культуры приема пищи; 

•   Дежурить по столовой; 

    •   Принимать участие в выпуске тематических газет. 

 

Заключение 

       Как видно из Программы, повышение качества и доступности 

школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием 

большего числа учащихся является главным направлением школьной 

Программы по формированию культуры правильного питания.  

Известно, что питание является  одним  из  важнейших факторов,  

определяющих здоровье детей и подростков,  способствует профилактике  

заболеваний,  повышению  работоспособности  и успеваемости,  физическому и 

умственному развитию,  создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. 

Добиться кардинального изменения в улучшении школьного питания 

можно, прежде всего, за счет мер по совершенствованию организации питания 

в школе. Исходя из  приоритета  медико-биологических аспектов школьного 

питания, необходимо продолжить систему мониторинга за состоянием здоровья 

обучающихся,  качественным и количественным составом рациона питания, 

качеством и безопасностью пищевых продуктов, используемых в питании,  

санитарно-эпидемиологическим состоянием объектов питания, 

заболеваемостью  детей  и  подростков  алиментарно-зависимыми формами.  

С учётом вышеизложенного, в МОУ «СОШ  № 13 г. Зеленокумска» 

организуется работа по улучшению координации и контроля в сфере 

школьного питания,  осуществляются мероприятия по воспитанию культуры 

питания среди обучающихся, проводится работа с родителями по вопросам 

организации школьного питания, осуществляется мониторинг организации 

питания. 
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Приложение   

I. Анкеты для родителей 

Анкета для родителей №1.  

Уважаемые родители!  

Мы просим вас принять участие в исследовании, цель которого - оценить 

эффективность программы обучения детей правильному питанию. Ваши ответы 

помогут нам в дальнейшем усовершенствовать ее содержание и формы 

реализации.  

1. Как вы оцениваете значение питания для здоровья вашего ребенка:  

- Очень высокое (здоровье ребенка очень сильно зависит от его питания).  

- Высокое (здоровье ребенка зависит от его питания).  

- Среднее (здоровье ребенка скорее зависит от питания).  

- Ниже среднего (здоровье ребенка скорее не зависит от питания ребенка).  

- Низкое (здоровье ребенка не зависит от его питания).  

2. Насколько, по вашему мнению, важны следующие факторы для организации 

правильного питания ребенка? Расположите данные факторы в определенном 

порядке - от самого важного до наименее важного. Наиболее важный фактор 

будет иметь номер 1, второй по значимости - номер 2, и так далее, наименее 

важный фактор - номер 8:  

- Наличие времени для организации правильного питания в семье.  

- Наличие достаточных средств для организации правильного питания.  

- Наличие знаний у родителей об основах правильного питания в семье.  

- Сформированность традиций правильного питания в семье.  

- Кулинарные умения и желание готовить у родителей.  

- Наличие знаний о правильном питании у самого ребенка.  

- Сформированность привычек в области питания у ребенка.  

- Понимание взрослыми важности и значимости правильного питания для 

здоровья ребенка.  

3. Какие проблемы, связанные с питанием ребенка, у Вас возникают?  

- Нехватка времени для приготовления пищи дома.  

- Недостаток знаний о том, каким должно быть питание ребенка.  

- Нет условий для того, чтобы контролировать питание ребенка в течение дня.  

- Недостаточно средств для того, чтобы обеспечить рациональное питание 

ребенка.  

- Невозможность организовать регулярное питание ребенка в течение дня.  

- Отсутствие единого понимания у всех членов семьи, каким должно быть 

правильное питание у ребенка (кто-то из взрослых разрешает есть сладости, 

кто-то запрещает и т.д.).  

- Ребенок не соблюдает режим питания - ест тогда, когда захочет, ест менее 3 

раз в день, заменяет основные приемы пищи перекусами.  

- Ребенок не умеет вести себя за столом.  

- Ребенок "увлекается" сладкими, острыми, жирными продуктами с высоким 

содержанием калорий: сладости, чипсы, сэндвичи или бутерброды, 

газированные напитки, сухарики и др.  
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- Ребенок отказывается от полезных продуктов и блюд.  

4. Какие привычки и правила поведения за столом сформированы у Вашего 

ребенка и как часто они проявляются?  

- Ест в одно и то же время - не нужно заставлять вовремя позавтракать, 

пообедать и т.д.  

- Моет руки перед едой без напоминаний.  

- Ест небольшими кусочками, не торопясь.  

- Использует салфетку во время еды.  

- Моет ягоды, фрукты, овощи перед тем, как их съесть.  

- Читает книгу во время еды.  

- Смотрит телевизор во время еды. 

- Ест быстро, глотает большие куски  

5. Как часто Ваш ребенок употребляет следующие продукты, блюда и напитки: 

 

Продукты  Каждый 

или почти 

каждый 

день  

Несколько 

раз в 

неделю  

Реже 1 

раза в 

неделю  

Не ест 

совсем  

1. Каши (любые каши, в 

том числе овсяная, 

гречневая, рисовая и др.)  

    

2. Супы (любые)      

3. Кисломолочные 

продукты (ряженка, 

кефир, йогурт и т.д.)  

    

4. Творог/творожки, 

блюда из творога  

    

5. Свежие фрукты      

6. Свежие овощи и 

салаты из свежих овощей  

    

7. Хлеб, булка      

8. Мясные блюда      

9. Рыбные блюда      

10. Яйца и блюда из яиц      

11.Колбаса/сосиски      

12. Чипсы      

13. Сухарики в пакетиках      

14. Чизбургеры/ 

бутерброды  

    

15. Леденцы      

16 Шоколад, конфеты      

17. Пирожные/торт      

НАПИТКИ      
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18. Молоко      

19. Какао      

20. Сок/морс      

21. Компот/кисель      

22. Сладкая газированная 

вода (пепси-кола и т.п.)  

    

23. Минеральная вода      

6. Какие основные приемы пищи присутствуют в режиме дня Вашего ребенка, в 

том числе считая приемы пищи в школе?  

- Завтрак  

- Второй завтрак  

- Обед  

- Полдник  

- Ужин  

7. Можно ли сказать, что Ваш ребенок обычно питается в одно и то же время в 

будние дни?  

- Да, ребенок питается в одно и то же время всегда  

- Да, почти всегда питается в одно и то же время  

- Нет, ребенок питается в разное время  

8. Как Вы оцениваете необходимость обучения Вашего ребенка правильному 

питанию в школе?  

- Это нужно  

- Это скорее нужно  

- Это скорее не нужно, чем нужно  

- Это не нужно  

9. Как Вы оцениваете возможные результаты обучения ребенка правильному 

питанию в школе?  

- Это поможет мне в организации правильного питания моего ребенка  

- Это скорее поможет мне организовать правильное питание для моего ребенка  

- Это вряд ли поможет мне организовать правильное питание моего ребенка  

- Это не поможет мне в организации правильного питания моего ребенка  

Анкета для родителей №2  

1. Сталкивались ли вы с проблемами в организации питания ребенка?  

2. Какие темы, на ваш взгляд, вызвали наибольший интерес у вашего ребенка?  

3. Какие разделы, по вашему мнению, были особенно полезны и важны для 

изучения?  

4. Помогла ли вам программа решить проблемы с организацией питания детей?  

5. Изменилось ли отношение вашего ребенка к режиму, гигиене и продуктам 

питания в ходе знакомства с программой?  
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Анкета для родителей №2 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?  

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе?  

3.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой?  

4. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи?  

5. Удовлетворены ли Вы работой буфета? 

 

Анкеты для учащихся 

 

Анкета для учащихся №1 

Дорогие ребята!  

Здоровый образ жизни – это не только зарядка, закаливание, занятия 

спортом, а ещё питание, потому что «мы – это то, что мы едим». Это изречение 

кратко отражает суть проблемы. Клетки нашего организма обеспечиваются 

энергией и образуются из питательных веществ, полученных с пищей. Если 

пища содержит все органические и минеральные вещества, необходимые 

организму, то человек всегда будет здоров. Как питаетесь Вы? Попробуйте 

узнать о себе больше, выполнив задания анкеты. Отвечайте на вопросы теста 

индивидуально. Внимательно прочитав каждый вопрос, выберите один из трёх 

(двух) ответов, который характерен для Вас. Обсудите результаты с 

родителями, ведь они организуют ваше питание.  

1. Сколько раз в день Вы едите?  

1) 3-5 раз,  

2) 1-2 раза,  

3) 7-8 раз, сколько захочу.  

2. Завтракаете ли Вы дома перед уходом в школу?  

1) да, каждый день,  

2) иногда не успеваю,  

3) не завтракаю.  

3. Что Вы выберите из ассортимента в буфете для быстрого завтрака на 

перемене?  

1) булочку с компотом,  

2) сосиску, запеченную в тесте,  

3) кириешки или чипсы.  

4. Едите ли Вы на ночь?  

1) стакан кефира или молока,  

2) молочную кашу или чай с печеньем (бутербродом),  

3) мясо (колбасу) с гарниром.  

5. Употребляете ли Вы в пищу свежие овощи?  

1) всегда, постоянно,  

2) редко, во вкусных салатах,  

3) не употребляю.  

6. Как часто на вашем столе бывают фрукты?  

1) каждый день,  
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2) 2 – 3 раза в неделю,  

3) редко.  

7. Употребляете ли Вы в пищу лук, чеснок, петрушку, укроп?  

1) всѐ употребляю ежедневно в небольшом количестве,  

2) ем иногда, когда заставляют,  

3) лук и чеснок не ем никогда.  

8. Употребляете ли в пищу молочные и кисломолочные продукты?  

1) ежедневно,  

2) 1- 2 раза в неделю,  

3) не употребляю.  

9. Какой хлеб предпочитаете?  

1) хлеб ржаной или с отрубями,  

2) серый хлеб,  

3) хлебобулочные изделия из муки в/с.  

10. Рыбные блюда в рацион входят:  

1) 2 и более раз в неделю,  

2) 1-2 раза в месяц,  

3) не употребляю.  

11. Какие напитки вы предпочитаете?  

1) сок, компот, кисель;  

2) чай, кофе;  

3) газированные.  

12. В вашем рационе гарниры бывают:  

1) из разных круп,  

2) в основном картофельное пюре,  

3) макаронные изделия.  

13. Любите ли сладости?  

1) все лакомства являются «носителями пустых калорий», поэтому употребляю 

их умеренно,  

2) пирожные, печенье, мороженое употребляю часто,  

3) могу сразу съесть 0,5 кг конфет.  

14. Отдаёте чаще предпочтение:  

1) постной, варёной или паровой пище,  

2) жареной и жирной пище,  

3) маринованной, копчёной.  

15. Отличается ли ваш рацион в течение недели разнообразием блюд?  

1) да, 2) нет.  

Проанализировать своё питание Вы можете следующим образом: за первый 

вариант ответа -1 балл, за второй – 2 балла, за третий вариант – 3 балла.  

Сложите свои результаты по итогам теста и соотнесите с критериями.  

Если Вы набрали от 15 до 21 баллов, Вы сознательно относитесь к 

собственному здоровью, потому что организм получает разнообразные 

питательные компоненты с сохранившимися в них биоактивными веществами. 
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А это важно для полноценной любой деятельности. И с режимом у Вас все в 

порядке! Вы молодцы!  

Если Вы набрали от 22 до 28 баллов, полноценным ваше питание назвать 

нельзя по нескольким причинам, но если Вы прислушаетесь к рекомендациям, 

то ваш рацион пополнится другими нужными для организма веществами.  

29 – 44 балла. Вам нужно задуматься о своем питании, как о режиме, так и о 

рационе. Чем быстрее Вы этим займетесь, тем меньше проблем с излишним 

весом, нервными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

различными кожными высыпаниями у Вас возникнет!  

 

Анкета для учащихся №2 

1.Удовлетворяет ли тебя система организации питания в школе?  

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню?  

3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?  

4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала?  

5. Удовлетворен ли ты графиком питания. Твои предложения.  

6. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость?  

 

Анкета для учащихся №3 

1. Что ты ел на завтрак?  

2. Считаешь ли ты завтрак необходимым?  

3. Какие твои любимые овощи?  

4. Какие овощи ты не ешь?  

5. Сколько раз в день ты ешь овощи?  

6. Любишь ли ты фрукты?  

7. Какие фрукты твои любимые?  

8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты?  

9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи?  

10.Какой напиток ты пьешь чаще всего?  

11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя?  

12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный?  

Анкета для учащихся №4 

1. Как ты считаешь, что нужно делать для того, чтобы вырасти сильным, 

здоровым и крепким  

2. Какие продукты или блюда ты любишь больше всего  

3. Назови 5 - 7 своих любимых продуктов  

4. Как ты считаешь, сколько раз в день нужно есть?  

5. Какие основные приемы пищи ты знаешь?  

6. Как ты считаешь, какие продукты лучше взять с собой в школу, чтобы 

перекусить на перемене? Ты можешь выбрать один или несколько продуктов, 

но не больше трех:  

- фрукты,  

- орехи,  

- бутерброды,  
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- чипсы,  

- шоколад/конфеты,  

- булочки/пирожки,  

- печенье/сушки/пряники/вафли,  

- другие сладости,  

- другое.  

7. Что бы ты посоветовал сделать своему однокласснику после обеда?  

- побегать, попрыгать,  

- поиграть в подвижные игры,  

- поиграть в спокойные игры,  

- почитать,  

- порисовать,  

- позаниматься спортом,  

- потанцевать.  

8. Как ты считаешь, что лучше выпить, если хочется утолить жажду? Ты 

можешь выбрать один или несколько напитков, но не больше трех:  

- обычная негазированная вода  

- молоко,  

- кефир,  

- какао,  

- сок,  

- кисель,  

- сладкая газированная вода,  

- морс,  

- минеральная вода.  

Анкета для учащихся №5 "Питание глазами учащихся" 

1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?  

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню?  

3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?  

4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала?  

5. Удовлетворен ли ты графиком питания. Твои предложения.  

6. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость?  

7. Удовлетворен ли ты организацией диетического питания в школе? 

 

 

 

 

 

 

 

 


