
Сведения  о реализации дополнительной образовательной программы по школьному питанию 

 в МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование 

территории 

Количество 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

школьному 

питанию 

Наименование 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

школьному питанию 

Краткая характеристика 

 

Наименование основных мероприятий 

программ 

МОАУ 

«СОШ №38  

г. Орска» 

1 Программа «Разговор 

о правильном 

питании» 

(1-6 классы) 

Программа «Разговор о правильном 

питании» состоит из частей:  

 для учащихся 6-9 лет «Разговор 

о правильном питании», 

 для учащихся 10-12 лет «Две 

недели в лагере здоровья». 

Программа начала реализацию в 2012-

2013 учебном году в рамках 

внеурочной деятельности ФГОС 

НОО.  

Программа является модульной. Это 

позволяет педагогу самостоятельно 

определять форму ее реализации, 

последовательность изучения тем 

внутри каждой из частей программы, 

а также продолжительность изучения 

конкретной темы. 

 

1 часть программы «Разговор о 

правильном питании» включает 15 тем, 

направленных на формирование у учащихся 

основных представлений о правильном 

питании:  
1. Если хочешь быть здоров 

2. Самые полезные продукты 

3. Как правильно есть 

4. Удивительные превращения пирожка 

5. Из чего варят каши, и как сделать 

кашу вкусной 

6. Плох обед, если хлеба нет 

7. Полдник. Время есть булочки 

8. Пора ужинать 

9. Где найти витамины весной 

10. Как утолить жажду 

11. Что надо есть, если хочешь стать 

сильнее 

12. На вкус и цвет товарищей нет 

13. Овощи, ягоды и фрукты — 

витаминные продукты 

14. Каждому овощу — свое время 

15. Праздник урожая 

2 часть программы «Две недели в лагере 

здоровья» включает 14 тем, направленных 

на расширение и развитие знаний 

школьников, связанных с правильным 

питанием и полученных при изучении 

первой части программы. 

 

 



Сведения МОАУ «СОШ №38 г. Орска» 

о включении в учебные программы по предметам обучения  

материалов по пропаганде здорового питания 

в 2018-2019 учебном году 
 

Наименование 

территории 

Количество 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

школьному 

питанию 

 

Наименование 

дополнительных 

образовательных программ 

по школьному питанию 

 

Краткая характеристика 

дополнительных 

образовательных программ по 

школьному питанию 

 

Наименование основных 

мероприятий программ 

МОАУ 

«СОШ №38 

 г. Орска» 

Включение в 

предметы учебного 

плана часов 

о здоровом питании 

Биология, химия, 

технология, окружающий  

мир, ОБЖ 

Изучение теоретических и 

практических основ 

правильного питания в рамках 

общеобразовательных 

предметов 

«Разнообразие питания» 

«Рацион питания» 

«Гигиена питания и 

приготовление пищи» 

«Традиции и культура питания» 

«Режим питания» 

Включение во 

внеурочную 

деятельность в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

программы о 

питании для 

обучающихся 1-6 

классов  

Программа «Разговор о 

правильном питании» 

(занятие во внеурочной 

деятельности во второй 

половине дня) 

Цель программы – 

формирование основ культуры 

питания, как части общей 

культуры здоровья. 

Задачи:  

развитие представлений о 

правильном питании  

формирование полезных 

навыков и привычек  

формирование ответственного 

отношения к своему здоровью  

формирование представлений о 

народных традициях, 

связанных с питанием  

просвещение родителей в 

вопросах рационального 

питания для детей  

Часть 1   

«Разговор о правильном питании» 

 (1-4 класс) 

Часть 2   

«Две недели в лагере здоровья» 

(5-6 класс) 

 

 


