
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информация  

по проведению месячника  

«Организация правильного питания в МБОУ гимназии г. Зернограда». 

Сроки проведения: 02.04.2018 г.- 30.04. 2018 г. 

 

Для проведения месячника «Организация правильного питания»    разработан и 

утвержден план мероприятий на основании приказа № 218 от 28.03.2018г. «Об 

утверждении плана мероприятий по проведению месячника «Организация  

правильного питания в образовательных организациях  Зерноградского района» и 

приказа  № 215 от 02.04.2018 г. МБОУ гимназии г. Зернограда, предусматривающий 

активное участие в них обучающихся. 

         Проведение месячника «Организация правильного питания» призвано привлечь 

внимание педагогов,  родителей  и обучающихся к важной теме выбора  и 

утверждения себя как ценности: «Я-то, что я ем». 

       Деятельность по формированию культуры и навыков здорового питания будет 

проводиться на школьном и классном уровне, в ходе массовых мероприятий и 

индивидуальной работы с обучающимися и родителями по направлениям: 

- Пропаганда здорового питания среди обучающихся. 

- Формирование представления о продуктах и блюдах ежедневного рациона, 

позитивного отношения к разнообразным продуктам и блюдам. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей, подростков. 

Участники месячника «Организация правильного питания» 

Обучающиеся, воспитанники МБОУ гимназии г. Зернограда. 

Родители обучающихся. 

Педагоги МБОУ гимназии г. Зернограда. 

Проведены индивидуальные беседы с родителями на тему: «Здоровое питание» 

(показ презентации), где были освещены вопросы о кааччеессттввеенннноомм  ппииттааннииии,,  ппооллееззнныыее  

ии  вврреедднныыее  ппррииввыыччккии,,  кк  ччееммуу  ппррииввооддиитт  ннееппррааввииллььннооее  ппииттааннииее,,  ффууннккццииии  ппррааввииллььннооггоо  

ппииттаанниияя..  

          Учителем английского языка 12.04.2018 г., в 5 классах  на  уроках английского 

языка проведена викторина на тему: «Going shopping (meals)»,  (Идём за покупками 

еда»). 
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            Классным руководителями начальной школы  в рамках внеурочного занятия 

13.04.2018 г. и 16.04.2018 г.были проведены классные часы на темы: 

«Основные правила рационального питания»  

Цель: формирование здорового образа жизни посредством правильного питания. 

Задачи: 
 создать условия для  формирования устойчивых навыков здорового образа 

жизни, гигиены питания, принципов безопасного и здорового питания. 

 совместно с учащимися сформулировать правила здорового питания. 

 содействовать формированию умения  выбирать продукты, полезные для 

здоровья. 

 расширять кругозор учащихся 

 воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью. 
 

«Красиво! Вкусно! Полезно!»  

Цели: 

Дидактическая - познакомить учащихся с понятиями: "питательные вещества", 

"белки", "жиры", "углеводы","витамины", с правилами здорового питания; расширить 

знания детей о полезности продуктов;  сформировать представление детей о 

многообразии ассортимента продуктов, дать представление о том, какие продукты 

наиболее полезны и необходимы для нашего здоровья, какие нужны человеку 

каждый день, учить детей выбирать самые полезные продукты. 

Психологическая - развивать умение устанавливать взаимосвязь продуктов питания 

и пищеварительной системы; 

Воспитательная - воспитывать у детей ответственное отношение к своему здоровью, 

здоровому питанию. Формировать положительную мотивацию, культуру поведения 

при фронтальной работе, групповой . 

Формировать УУД: 

- умение оценивать жизненные ситуации поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; выполнять самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности (Личностные УУД); 

- умение оформлять свою мысль в устной форме; слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им  

 (Коммуникативные УУД); 

- умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; работать по предложенному учителем 

плану  (Регулятивные УУД); 

- умение перерабатывать полученную информацию:  находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт  (Познавательные УУД).   

         На уроке технологии 17.04.2018 г. обучающиеся совместно с учителем 

технологии Сысенко Ольги Анатольевны оформили сервировку стола «Кулинарные 

традиции в семье». Обучающиеся 7-х классов  дома приготовили различные блюда 

и познакомили  одноклассников с традиционными блюдами в семье.  

И. о. директора  МБОУ  гимназии  г. Зернограда              О. В. Постригань 
 

Социальный  педагог                                                            В. А. Сёмкина 


