
МБОУ гимназия № 12 им.Белоконя В.Э. 
г. Ставрополя

Забота о здоровье – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадостности, 
бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знания и вера в свои силы.

В.А.Сухомлинский



Основные итоги опытно-экспериментальной работы гимназии по теме 
«Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни 

учащихся на этнокультурных традициях российского образования».

Создание

культуротворческой среды

Реализация

личностно-ориентированного обучения.
Образовательная программа гимназии.

Развитие

образовательной модели
гимназии

Учебно-воспитательная система,

формирующая 

Этнокультурное

воспитание учащихся

Создание

развивающей среды

Система работы

по формированию формирующая 

здоровое поколение детей

воспитание учащихся

Формирование 
духовно-нравственной
культуры учащихся

Создание системы

воспитательной работы.

Развитие самоуправления

учащихся.

Реализация

программы

«Одаренные дети»

Система

психолого-
педагогического

сопровождения

по формированию

здорового образа жизни

Интеграция основного

и дополнительного

образования

Создание программы
по формированию

культуры и навыков
здорового питания



Модель формирования здоровьесберегающей среды

Введение в учебный план
спецкурсов

«Основы здорового образа жизни» (5-11 кл)
«Уроки здоровья» (1-4 кл.)

Сотрудничество

с психологическим центром,
Краевым центром

медпрофилактики и ЛФ

Медицинская

служба гимназии

Формирование

здорового образа
Психологическая

Внедрение

здоровьесберегающих

технологий 

Результат эксперимента: создана

Система

дополнительного образования

Связь

с социумом

здорового образа
жизни учащихся

служба

гимназии

Семья

в образовательный
процесс.

Реализация Программы
здорового питания.



Динамика снижения роста заболеваемости учащихся гимназии

№

п/п
Вид заболевания

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Всего

уч-ся
%

Всего

уч-ся
%

Всего

уч-ся
%

Всего

уч-ся
%

1. Неврологические заболевания 100 16,6 65 11,5 59 11 50 10

2. Заболевания органов зрения 94 15,6 79 14 70 13,6 62 12,
8

3. ЛОР заболевания 91 15 60 10,6 71 13 57 11

4. Заболевания ЖКТ 31 5 21 3,7 24 4,6 18 3,8

5. Сердечно-сосудистые заболевания 36 6 33 5,8 31 6 30 5,2





Программа МБОУ гимназия № 12 им.Белоконя В.Э.

г.Ставрополя

Нормативно-правовая база:

- Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;

- Концепция охраны здоровья детей в Российской 

Федерации на период до 2010 года;

«Формирование культуры и навыков 
здорового питания школьников»

Федерации на период до 2010 года;

- Целевая комплексная программа «Образование и 

здоровье» г.Ставрополя;

- Целевая программа «Организация здорового питания в 

образовательных учреждениях города Ставрополя на 

2007-2008 годы»;

- Целевая комплексная программа гимназии «Образование и 

здоровье» на 2007-2010 годы.



Цели программы:
• создание оптимальной системы школьного питания с учетом 

половозрастных особенностей детей, сезона и экологических 

факторов региона;

• формирование культуры и навыков здорового питания у школьников;

• снижение заболеваемости учащихся за счет внедрения полноценного 

рационального обогащения рациона пищеблока;

• обучение школьников и родителей основам знаний здорового • обучение школьников и родителей основам знаний здорового 

питания, культуре питания;

• обеспечение гармоничного физического нервно-психичекого развития 

детей;

• обеспечение детей и подростков оптимальным питанием высокого 

качества, безопасным, адекватным возрастным и физиологическим 

потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии;

• повышение профессионального уровня работников школьного 

питания.



Ожидаемые результаты реализации программы

• повышение качества и безопасности питания детей и подростков;

• увеличение охвата учащихся питанием до 100%, в т.ч. до 20% 

льготным питанием детей из социально незащищенных семей;

• оснащение школьной столовой современны высокотехнологичным 

оборудованием;

• организация диетического питания для нуждающихся учащихся;• организация диетического питания для нуждающихся учащихся;

• улучшение состояния здоровья детей по показаниям заболеваний, 

зависящих от качества потребляемой пищи;

• формирование здорового образа жизни, устойчивого негативного 

отношения к привычкам, разрушающим здоровье;

• формирование культурно-нравственного отношения к национальным 

традициям русского народа и народов России;

• совершенствование организации горячего питания.





Основные направления деятельности по реализации 
программы «Формирование культуры и навыков 

здорового питания школьников».

� пропаганда здоровья и здорового питания;

� обучение здоровому питанию, правильному выбору пищи;

� работа с родителями по формированию культуры 
здорового питания;здорового питания;

� совершенствование работы по выполнению требований 
САНПиНа по организации образовательного процесса;

� обучение сотрудников гимназии  организации здорового 
питания;

� осуществление мониторинга за состоянием здоровья 
детей.



Использование 
йодированных 

продуктов

Обеспечение горячим питанием
Обеспечение щадящим 
горячим питанием детей

с нарушением 
состояния здоровья

Организация системы
полноценного

сбалансированного

питания учащихся

Организация витаминного 
стола с включением соков,

овощей, фруктов,

Реализация программы
«Формирование культуры и навыков здорового питания 

школьников».

питания учащихся растворимых 
поливитаминов

Укрепление 

материально-технической

базы пищеблока, 

модернизация оборудования 

школьной столовой

Расширение 
ассортимента

буфетной продукции
за счет приобретения
дополнительного 
технологического

оборудования

Обеспечение 
двухразовым 

горячим питанием 
всех детей, 

посещающих группы
продленного дня

Включение в рацион 

питания

продуктов с повышенной

пищевой и биологической 

ценностью

Витаминизация питания



Пропаганда здорового образа жизни

Организация работы лектория
«Здоровое питание –
здоровье  человека»
силами учащихся

старших классов

Организация «Школы здоровья»
для родителей по профилактике

неинфекционных заболеваний,
формированию культуры

здорового питания

Внедрение модульного курса
«Здоровое питание»

в рамках элективных курсов
«Уроки здоровья» (1-4 кл.),
«Формирование здорового
образа жизни» (5-11 кл.)

Проведение месячников по
формированию культуры

и навыков
здорового питания

Проведение

тематических Дней
здоровья

по теме «Здоровое питание»

Организация проектной деятельности
учащихся: «Изучение влияния витаминов
на организм человека», «Как организовать

правильное питание», «Мы за жизнь
своего в ответе», «Культура питания», 
«Кухня народов России», «Этикет за

столом» и др.

Разработка интегрированного курса
«Здоровье» на основе предметов

биологии, химии, географии,
ОБЖ с целью формирования

у школьников представления
о ценностях здоровья и ресурсах

собственного организма

Создание школьного

веб-сайта
«Путь к здоровью»



Модуль спецкурса «Уроки здоровья», 
«Формирование здорового питания» для 1-2 класса.

� Если хочешь быть здоров
� Самые полезные продукты
� Как правильно есть
� Удивительные превращения пирожка;
� Из чего варят каши и как сделать кашу 

вкуснойвкусной

� Плох обед, коли хлеба нет
� Время есть булочки
� Пора ужинать
� На вкус и цвет товарищей нет
� Как утолить жажду
� Что надо есть, если хочешь стать 

сильнее

� Где найти витамины весной
� Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты
� Всякому овощу – свое время



Система внеклассной работы по формированию 
культуры и навыков здорового питания МБОУ гимназии 

№12 имени Белоконя В.Э.

РОДИТЕЛИ УЧАЩИЕСЯ

Школьный врач Классный руководитель

Родительское собрание 
«Правильное питание  –

залог здоровья школьников»

Круглый стол
«Как сделать пищу

полезной и вкусной»

Фестиваль национальной кухни

Игра «Дорога к доброму здоровью»

Практическое занятие
«Этикет за столом»

Внеклассное занятие «Пищеварениеполезной и вкусной»

Лекция «Витамины –
необходимые условия

правильного развития детей»

Беседа «Профилактика

йододефицита у детей»
Праздник каши

День национальной кухни

Выставка плакатов
«Мы – за пищу для здоровья»

Как это происходит?» 

Конкурс компьютерных рисунков

Фестиваль видеороликов

Классный час «Я здоровье
берегу, сам себе я помогу» 

Ролевая игра «Здоровое питание –
отличное настроение»

Защита проекта, научная конференция

«Поколение next выбирает
здоровое питание»

разработки

Конкурс рисунков
«Питайтесь правильно»



Рациональное здоровое 
питание детей и взрослых 

– важнейшее условие 
поддержания здоровья 

нации

В.А.Тутельян

Здоровое питание – один из 
основополагающих моментов 
здорового образа жизни и 

следовательно, сохранения и 
укрепления здоровья.


