
Школьное питание – это залог здоровья 

 подрастающего поколения 
    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении 

бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по 

четвертый классы).  

     Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Полноценное и сбалансированное питание способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию детей и подростков, создаёт условия к 

их адаптации к современной жизни. 

     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. 

      Организованное школьное питание регламентируется санитарными 

правилами и нормами, и поэтому в значительной степени удовлетворяет 

принципам рационального питания. 

         Пропаганда здорового питания важна и потому, что привычки питания, 

полученные человеком в детстве, сохраняются человеком до старости. 

Формируются эти привычки в семье и системе организованного детского 

питания. Прямо повлиять на семейный уклад практически невозможно, 

поэтому школьная столовая – главное место, где растущий человек 

приучается к здоровому питанию. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, 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. Важнейшим условием для 

поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости 

человека является полноценное и правильное питание. Вопросы организации 

школьного питания в последние годы вызывают повышенный интерес. 

Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых схем питания 

школьников и использование современного высококачественного 

оборудования, позволяющего при минимальных затратах обеспечить питание 

школьников на уровне требований сегодняшнего дня. Поэтому 

администрация МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ 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. 

 

     

    

 

          

 

 



              

 

           

 

      В нашей столовой детей обеспечивают только качественным питанием. 

Продукты всегда свежие. Ежедневно питаются абсолютно все школьники с 1 

по 4 классы всего 66 учащиеся. Столовая имеет хорошую оснащенность, 

хорошее санитарное состояние. Высокая культура обслуживания, повара 

вежливы по отношению к детям. Школа заботится не только о питании детей 

в школьной столовой, но и ведет пропаганду  здорового питания. 

    Проводится анкетирование родителей и учащихся по вопросам качества 

продуктов и изготавливаемых блюд, ассортименту и стоимости питания. 

Результаты опросов и предложения выносятся для обсуждения на 

родительских собраниях и с обслуживающим персоналом столовой. 

Каждый родитель и педагог считает что 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. 


