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 Детский организм отличается от взрослого 

бурным ростом и развитием, активным 

процессом    формирования органов и систем, 

 а это  в свою очередь, вызывает необходимость  

особенно тщательного подбора пищевых 

продуктов и их соотношения, способов  

кулинарной обработки и других компонентов в 

организации питания. Течение и исход многих 

болезней у детей во многом определяются 

особенностями питания. Причина нарушения 

 ―пищеварительного спокойствия‖ кроется   в 

 отсутствии рационального питания подрастающего 

 поколения. Поэтому правильное питание является  

одним из важнейших условий охраны здоровья и  

успеваемости ребенка. Медики бьют тревогу: гастрит 

 и панкреатит диагностируются даже  у учеников  

начальной школы 

Если учесть, что большую часть времени дети 

проводят в школе, то и полноценно питаться они  

должны здесь же. 

  
 



  

• Путем анкетирования получить данные о  
      характере  домашнего питания школьников;  
• Проанализировать меню школьной  
      столовой  за последние три года; 
• Рассчитать калорийность школьного  
      рациона; 
• Определить качественный состав и  
      степень  витаминизации пищевых  
      продуктов, оценить  сочетаемость  
      продуктов в рационе; 
• Оценить уровень заболеваемости учащихся  
       путем  анализа результатов  
       медицинского осмотра школьников 
• Провести мониторинг успеваемости  
      учащихся; 
• Проанализировать и сопоставить  
      полученные данные. 

 



Предмет: Система исследований зависимости здоровья и 
успеваемости учащихся нашей школы от полноценного 
школьного питания. 

Цель: Изучение качества питания в школе и оценка 
показателей здоровья и успеваемости учащихся.  

Гипотеза: Если изучить практическо- теоретические основы 
рационального питания и применить их в условиях 
школьной столовой, а так же реализовывать 
просветительский проект на различных уроках, классных 
часах, то это предотвратит нерациональность 
диетологических привычек учеников и повлечет за собой 
улучшение здоровья и повышение успеваемости учащихся.  

 



  

• Изучение специальной литературы; 
 
• Анализ  и сопоставление; 
 
• Тестирование учащихся; 
  
• Наблюдение, изучение и обобщение опыта.  
  
Прогнозируемый результат: 
 повышение качества знаний при  
полноценном и рациональном питании 
 детей.  
  
 



 

Исследования проводили на базе своей школы среди учащихся 1- 9 классов. 

  

Расчет калорийности рациона, определение качественного состава пищи и оценку 
сочетаемости продуктов проводили на основе материалов, опубликованных в журнале 
"Биология в школе" №7 за 2004 год 

  

Оценку гармоничности развития проводили на основе материалов, приведенных в 
"Практикуме по экологии" С.В.Алексеева. 

  

Нормальную массу тела, соответствующую возрасту,  

рассчитали по формуле: 

М=50+0,75(Т-150)+(А-20)/4 

где М - масса тела (кг),Т-рост (см), А - возраст (в годах) 

 

Успеваемость учащихся по журналам  

(четвертные оценки). 

  

 



 Изучение специальной литературы по 

здоровому и рациональному питанию 



Основные принципы здорового питания 
школьников  

Питание школьника должно 

быть сбалансированным 

Для здоровья детей 
важнейшее значение 
имеет правильное 
соотношение питательных 
веществ. В меню 
школьника обязательно 
должны входить продукты, 
содержащие не только 
белки, жиры и углеводы, 
но и незаменимые 
аминокислоты, 
витамины, некоторые 
жирные кислоты, 
минералы и 
микроэлементы. Эти 
компоненты 
самостоятельно не 
синтезируются в 
организме, но необходимы 
для полноценного 
развития детского 
организма. Соотношение 
между белками, жирами 
и углеводами должно 
быть 1:1:4.  

Питание школьника 

должно быть 

оптимальным 

При составлении меню 

обязательно 

учитываются 

потребности 

организма, связанных 

с его ростом и 

развитием, с 

изменением условий 

внешней среды, с 

повышенной 

физической или 

эмоциональной 

нагрузкой. При 

оптимальной системе 

питания соблюдается 

баланс между 

поступлением и 

расходованием 

основных калорий. 



Необходимые продукты  

для полноценного питания школьников



БЕЛКИ 



В рационе ребенка школьного возраста обязательно должны 
присутствовать следующие продукты  содержащие  БЕЛОК 

МОЛОКО  

и кисло-молочные 

продукты 

Ценность молока заключается в 
идеальной сбалансированности 
питательных веществ. 
Молочные продукты играют 
огромную роль в питании 
человека, снабжая организм 
необходимыми для здоровья 
элементами. 
 Молоко – незаменимый продукт, 
особенно для детского питания. 

Творог 

Творог – ценнейший продукт для 

питания людей всех возрастов. 

Творог – один из древнейших 

кисломолочных продуктов, 

известных человечеству.  

Сыр полезен, так как:  
сыр содержит большое 
количество белка,  
белки в составе сыра 
усваиваются организмом на 
95%; 
сыр содержит незаменимые 
аминокислоты,  
большое количество 
кальция в легкоусвояемой 
форме; 
сыр содержит витамины А, 
D, Е, витамины группы В. 

Сыр 



Рыба 
Мясопродукты 

Яйцо куриное 



ЖИРЫ  



Ежедневно ребенок школьного возраста должен 
получать продукты содержащие   ЖИРЫ 

Масло сливочное 

Растительное 

масло 

Сметана 



УГЛЕВОДЫ 



Необходимые продукты, содержащие 
УГЛЕВОДЫ в меню школьника 

Крупа – продукт 
высокой пищевой 
ценностью. Крупы 
хорошо усваиваются 
организмом, так как 
внутренняя часть зерна в 
процессе производства 
круп освобождается от 
оболочки. Наибольшее 
количество незаменимых 
аминокислот в составе 
белка содержат греча, 
рис, бобовые, овес. 
Все виды круп содержат 
большое количество 

углеводов. 
Физиологическая норма 
потребления круп – 14-15 
кг на человека в год. 
Крупы – необходимый 
элемент детского и 
диетического питания. 

Хлеб характеризуется не снижающейся при 
постоянном употреблении усвояемостью. 
Хлеб обладает повышенной доступностью 
для действия пищеварительных ферментов. 
Хлебобулочные изделия содержат около 50% 
углеводов и обеспечивают около 60% 
энергетических потребностей организма при 
употреблении 280г пшеничного и 170г 
ржаного хлеба в день. 
Хлеб удовлетворяет около 50% потребности 
организма в витаминах группы В. 
Хлеб содержит необходимые для человека 
минеральные вещества – калий, фосфор, 
магний, натрий, кальций, хлор и другие. 
Аромат и вкус свежего хлеба повышают 
аппетит и способствуют пищеварению. 



Картофель,  

сухофрукты, 

 мѐд 



Витамины и минералы 



Продукты,  
богатые витамином А:  

• Морковь 

• Зелень 



Продукты 
- источники витамина С:  

• Зелень петрушки и укропа  

• Помидоры 

• Черная и красная 
смородина 

• Цитрусовые 

• Картофель 



Витамин Е содержится в 
следующих продуктах:  

• Печень 

• Яйца 

• Овсяная и  

гречневая крупы 

 



Продукты, богатые 
витаминами группы В:  

 
• Хлеб грубого помола 
• Молоко 
• Творог 
• Печень 
• Сыр 
• Яйца 
• Капуста 
• Яблоки 
• Помидоры 
• Бобовые 



 
В рационе школьника обязательно должны 
присутствовать продукты, содержащие 
необходимые для жизнедеятельности 
минеральные соли и микроэлементы: 

     йод, железо, фтор, кобальт, селен, медь и другие.  
 



• Анкетирование учащихся  

• Анализ медицинских показателей 

• Анализ успеваемости за прошлый год 



Результаты тест- анкеты учащихся по самооценке 

факторов риска ухудшения своего здоровья 

Признаки ухудшения здоровья Да % Нет % 

Я часто сижу сгорбившись или лежу с искривленной спиной. 15 85 

Я ношу портфель, сумку, а не ранец. 38 62 

У меня есть привычка сутулиться. 13 87 

Я чувствую, что мало ( недостаточно) двигаюсь. 13 20 

Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой. 13 23 

Я занимаюсь тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 5 95 

Я питаюсь нерегулярно, кое – как. 16 84 

Я нередко читаю при плохом освещении лежа. 24 76 

Я беспечно отношусь к своему здоровью. 13 87 

Бывает, я курю. 7 93 



 

«Как я оцениваю свое здоровье?» 
 

                              Вопросы Постоянно % Иногда % Никогда % 

1.Занимаюсь спортом: 41 48 11 

2.Как я питаюсь: 89 11 - 

3.Курю: 7 4 126 

4.Выпиваю: 6 13 - 

5.Употребляю наркотики: - - - 

6.Режим дня: 47 42 11 

7.Соблюдение гигиенического 

режима: 

82 15 1 

8.Делаете ли по утрам зарядку: 26 40 34 

9.Проводятся ли физкультпаузы 

на уроках 

84 16 - 

10.Как много времени тратиться 

на выполнение домашнего 

задания  

3 часа и более 

29 

От 1часа 

до 3-х 

63 

До 1 часа 

8 

11.На выполнение, каких 

предметов  

тратится больше всего времени 

Русский -    62    Математика - 68 

Литература - 39   Физика -       15 

История -       7      Химия -       1 3 

Английский - 43 



                        Вопросы                Да  % Нет % 

Питаетесь ли Вы в школьной столовой? 86 14 

Нравится ли Вам, как готовят в столовой? 48 62 

Разнообразно ли меню в нашей столовой? 31 69 

Соблюдаете ли Вы режим питания? (питаетесь в 

одно и  тоже время)? 

43 57 

Употребляете ли Вы в пищу «фаст-фут» (быстрая 

еда) 

12 88 

Вы отдаете предпочтение напиткам (спрайт, кока-

кола, лимонад, и.т.)? 

75 25 

Вы отдаете предпочтение натуральным сокам?    14 86 

Используете ли вы жевательную резинку? 92 8 

Сколько раз в день 

вы питаетесь?  

1 раз   -   3 2 раза     -   43 3 раза      - 54 

«Как я питаюсь» 



Как часто 

Вы едите? 

рыбу мясо мясо 

птицы 

каши овощи фрукты Молочные 

продукты 

Не ем вообще 49 18 13 38 5 - 8 

1 раз в неделю 44 41 39 46 26 15 20 

2 раза в 

неделю 
37 24 34 11 31 21 21 

3 раза в 

неделю 
18 65 62 33 48 56 18 

«Какие продукты я люблю» 



Процент учащихся, у которых потребление питательных веществ и калорийность 
Ниже возрастной нормы 

В % от общего количества блюд  

Соответствует возрастной норме  

Калорийность суточного рациона  

12,5  

68,5  

19 

Потребление белка  

12,5  

60,5  

27 

Потребление жиров   

20  

53,4  

26,6 

Потребление углеводов  

6,5  

73,5  

20 

  



  

1.Особенности питания. 
  
А.Вы всегда придерживаетесь правил рационального питания и  
никогда не нарушаете их, считаете очень важным соблюдать их для  
сохранения здоровья 
  
Б.Вы считаете, что соблюдать правила рационального питания очень важно, поэтому стараетесь свое 

питание привезти в соответствии с ними, однако иногда вы позволяете себе их нарушить, например во 
время праздников и т.п. 

  
В.Считаете необходимым соблюдать правила рационального питания для сохранения здоровья, но сами их 

не придерживайтесь. Можете позволить себе съесть лишнего, слишком много сладкого, не соблюдение 
режима питания.  

  
Г.Не соблюдаете правила рационального питания, могут каким-то образом повлиять на здоровье. 
  
2.Особенности двигательной активности 
 
А.Вы систематически занимаетесь спортом или регулярно выполняете физические упражнения, придаете 

большое значение данному фактору как позволяющему сохранить здоровье. 
  
Б.Вы понимаете важность физической нагрузки для сохранения здоровья, но не всегда находите время для 

занятия физкультурой, поэтому выполняете физические упражнения нерегулярно. 
  
В.Выполняете физические упражнения очень редко (в основном на уроках физкультуры). В свободное время 

занятию физическими упражнениями предпочтете любое другое занятие, например просмотр 
телепередач. 

 



Особенности 
питания 

Количество 
учащихся  
% 

Особенности 
двигательной 
активности 

Количество 
учащихся  
% 
 

А 64 А 11 

Б 57 Б 22 

В 49 В 67 

Г 38 



Общая калорийность суточного рациона школьников  

варьировала  

от 1216 (12%) до3101 ккал(18%) 

 потребление белка –от 38 (6%) 

 до 152г(24%); 

потребление жира от 60 (14%)  

до 156 г (34%)  

и потребление углеводов –  

от 64 (13%) 

 до 700г (54%) в день. 

У многих учащихся эти показатели не соответствовали 
норме.  

 



     Изучив пищевой рацион 
школьников, мы 
выяснили, что 
большинство учеников 
питаются неправильно. 

     Мало поступает в 
организм ребенка 
овощей и фруктов, 
крупяных изделий, 
рыбных продуктов. 
Поэтому горячее 
питание детей во время 
пребывания в школе 
является одним из 
важных условий 
поддержания их 
здоровья и способности 
к эффективному 
обучению.  

 



 Проблема правильного питания сейчас стоит 
очень остро. Проведя мониторинг среди 
учащихся нашей школы, мы выяснили, что  дети 
любят, далеко не полезные, а даже вредные 
продукты:  

• чипсы,  
• пицца,  
• сухарики,  
• семечки, 
• пепси-кола,  
• газированные 
    напитки,  
• пирожное.  

Учащиеся считают:  

«чипсы ведь вкусные, значит, полезные»  



Заболевание Дискенезия 
желчевыво- 
дящих путей 

Гастрит Язва 
двенадцати-

перстной 
кишки 

Панкреатит Пищевые 
аллергии 

Количество 
учащихся 

12 2 0 1 1 

Анализ медицинских показателей 



Проанализировав успеваемость учащихся 

за 2009-2010 учебный год, выявили детей, 

которые не питаются в столовой и выяснили, 

что их успеваемость ниже посещающих 

столовую, так как для полноценной мозговой 

деятельности, необходимы питательные 

вещества. 

Анализ успеваемости 



Изучение меню школьной столовой 



Калорийность рациона школьника  за сутки должна составлять: 

• 7 - 10 лет - 2400 ккал  

• 14-17лет - 2600 -3000 ккал  

• если ребенок занимается спортом, он должен получать на 300-500 ккал больше. 

 

Дети в школе находятся от 4—6 ч и более (классы продленного дня). 

 За этот период учащиеся затрачивают 2092,0—6276,0 кДж  (500—1500 ккал) энергии. 

Чтобы восполнить потерю, энергетическая ценность завтрака должна быть 

следующей: 

Энергетическая 
ценность завтрака 

Белки Жиры Углеводы 

20 – 25 % 
от суточной 
потребности в 
энергии 

14 - 15 %  
от общего 
количества 
энергии 

25 – 30 % 
от общего 
количества 
энергии 

50 – 60 % 
от общего 
количества 
энергии 
 





Меню 1 дня 

Итого 655,38 

Итого 1082,44 

28,0 32,0 12,0 453,3 

Всего за завтрак и обед - 1737,82 Ккал 



 Как утверждают современные ученые, человеку в 
сутки необходимо более 600 различных веществ, 
 в частности:  
• 1900 мл. жидкости (в питье, блюдах и в «сухих» 

продуктах),  
• 90 г. белков,  
• 90 г. жиров,  
• 450 г. углеводов,  
• 0,1 г. витаминов,  
• 20 г. минеральных 
 веществ, 
 микроэлементов и 
 ультрамикроэлементов.  

 



Изучив меню нашей школьной столовой за последние 
три года, получили следующие результаты: 

:  

Характеристика рациона питания  
• Ниже нормы 
• Соответствует норме 
• Выше нормы  
  
Калорийность блюд  
• 27  
• 56  
• 17 
 
Содержание белка  
• 41  
• 30  
• 29 
  
Содержание жиров   
• 11  
• 64  
• 25 
  
Содержание углеводов  
• 9  
• 57  
• 34 
  

 



Столовая МОУ «Гимназия» сегодня 

Благодаря 

экспериментальному  

проекту по 

совершенствованию 

организации питания 

обучающихся в МОУ 

«Гимназия» в 

подсобных помещениях 

кухни и в обеденном 

зале  был произведен  

капитальный ремонт, а 

также заменено все  

оборудование на новое, 

современное.  



 Применение  пароконвектомата помогает 

 расширить приготовление ряда блюд  

диетического питания за счет задания для  

каждого продукта своего особого режима  

приготовления. При этом обеспечиваются  

не только высокие вкусовые качества,  

но и сохраняются все полезные свойства  

продуктов, не происходит разрушение  

полезных минеральных веществ и  

витаминов.  

Пароконвектомат 

Большим достоинством 

пароконвектомата является то, 

что в них могут быть 

одновременно приготовлены 

рыбные, мясные или овощные 

блюда, различные гарниры. 



Теперь питание школьников  

 улучшилось в несколько раз, 

так как продукты готовятся с 

помощью новых технологий на 

пару, витамины сохраняются, а 

 вкус еды не ухудшается.  

 

Варочный котѐл 

Электромясорубка 



Хлеборезка 

Тестомес 



Современная мармитная линия 



 

Посудомоечная машина 



Оформление плакатами 



Наш любимый 

шеф-повар 

Окунева Светлана  

Викторовна 



Блинчики с банановой 

начинкой и абрикосовым 

соусом  



Школьная столовая гимназии 

отвечает всем современным и 

необходимым требованиям - 

гигиеничность, 

многофункциональность, 

и, что важно — красота и эстетика. 

Лекторская группа регулярно знакомит 

учащихся на классных часах с 

культурой питания, вредными 

продуктами, правилами поведения 

 за столом, изготовлены буклеты о 

здоровом питании для учащихся и 

родителей. 

Проводятся дни именинника, сладкоежек, 

конкурсы рисунков, сочинение частушек на 

тему питания.  
 
  

 



Классные часы 



Буклеты 


