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Еда – это важная часть сбалансированной 
диеты. 

 Франц Лебовиц 
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Подростковый возраст 

 
 важнейший этап 

развития организма. 
В этот период 
завершается 
формирование 
скелета, происходит 
гормональная 
перестройка, а 
нервно-психическая 
сфера претерпевает 
существенные 
изменения, 
связанные с 
обучением.  
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Питание  

 относится к важнейшим факторам, 
определяющим здоровье подрастающего 
поколения. Правильно организованное  
питание обеспечивает нормальный рост 
и развитие детей, в том числе старшего 
возраста, способствует формированию 
защитных сил организма, укреплению 
здоровья, повышению работоспособности 
старшеклассников, профилактике  
заболеваний, связанных с нарушением 
питания. 



Основные принципы здорового 
питания школьников 

 
 Питание должно быть 

сбалансированным . 

 Питание должно быть 
оптимальным.  



При  полноценном питании продукты, 
поступающие в организм школьников 
должны обеспечивать суточную норму 

следующих веществ: 
 

 Белки. 
 Жиры.  
 Углеводы.  
 Витамины. 
 Минеральные соли и 

микроэлементы.  
 Соотношение между белками, 

жирами и углеводами должно быть 
1:1:4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





Рекомендуемая калорийность 
рациона школьника 

 7-10 лет – 2300 ккал. 

 11-13 лет (мал.) – 2700 ккал. 

 11-13 лет (дев.) – 2450 ккал. 

 14-17 лет (мал.) – 2900 ккал. 

 14-17 лет (дев.) – 2600 ккал. 

 

 



Цель работы: 

проанализировать режим и 
рацион питания подростков 

лицея; 

 выработать практические 
рекомендации по 

рациональному  питанию 
учащихся.  



Методы: 

 Эмпирические: 
самонаблюдение. 

 Теоретические: анализ, 
обобщение данных, 
разработка конкретных 
рекомендаций 



Участники 

 10подростков-учащихся 9 
классов МОБУ «Лицей №5» 

   г. Оренбурга: из них 5 
девушек и 5 юношей. 



Анализ режима питания 
подростков 9 классов МОБУ 

«Лицей№5» 

Парамет 

ры  

Норма Девушки  Юноши  

Регуляр 

ность  

4 раза 5 раз 5-6 раз 

Общий 
суточный 

объём  

Завтрак 15—20%;  

второй завтрак (в 
школе) — 20%;  

обед — 35—40%;  

ужин — 20—25%. 

Завтрак 10-15% 

второй завтрак (в 
школе) — 20%;  

обед — 15—20%;  

полдник 5-10% 

ужин —40%.  

Завтрак 15—20%; 
второй завтрак (в 
школе) — 20%; 

обед — 35—40%; 
ужин — 20—25%. 

Второй ужин – 
25% 

Рацио 

наль 

ность  

Белки, жиры, 
углеводы, овощи, 
фрукты, 
кисломолочные 
продукты, хлеб и 
хлебобулочные 
изделия  

Углеводы,  жиры, 
неболь 

шое количес 

тво кисломолоч 

ных продуктов 
фруктов и 
овощей.  

Белки, жиры, 
углеводы, 
хлебобулочные 
изделия. 



Вывод: 

 регулярность приёма пищи в целом  
подростками  соблюдается, но количество 
приёмов пищи больше, последний приём пищи у 
юношей  не соответствует времени  (он должен 
быть не позднее за 1-2 часа до сна).  

 Общий суточный объём пищи  не соблюдён 
ни у девушек, ни у юношей: у девушек он ниже 
нормы, у юношей выше. 

 Рациональность питания  подростков не 
соответствует норме. 



Состав пищи (в сутки) 

Состав 
пищи  

Норма 

для 

девушек  

Норма 

для  

юношей 

Девушки  

(факт)  

Юноши 

(факт)  

Белки 

(в г)  

 90 100 73  110  

Жиры 

(в г)  

 90 100 160  245  

Углеводы 

(в г)  

360 400 200  400  



Состав пищи (в сутки) 

Витамины  

 (в мг) 

С  

А 

Е 

Д 

В1 

В2 

РР 

В12 

Фолиевая 

кислота  

 

 

70 

800 

12 

2,5 

1,3 

1,5 

17 

3 

200  

 

 

70 

1000 

15 

2,5 

1,5 
1,8 

20 

3 

200  

 

 

30 

0 

0,10 

0 

0,24 

0,02 

0,2 

0,08 

0  

 

 

50 

0 

4,8 

0 

0,30 

0,06 

0,4 

0,13 

0  



Состав пищи (в сутки) 

Минераль 

ные 

вещества и 

микроэле 

менты  

(в мг) 

Кальций 

Фосфор 

Магний 

Железо 

Цинк 

Йод 

 

 

 

 

 

 

1200 

1800 

300 

12 

12 

130 

 

 

 

 

 

 

1200 

1800 

300 

15 

15 

130  

 

 

 

 

 

 

100 

1200 

216 

12 

1,5 

5,4  

 

 

 

 

 

 

600 

1800 

300 

21 

0 

2 



Состав пищи (в сутки) 

Вода, в 
том 

числе 
свобод 

ная 
жидкость 

2500  2500  1400  2400  



Вывод: 

 в рационе девушек 
преобладают жиры,  юношей -
жиры и белки.  

  Питание не сбалансировано, ни 
по витаминам,  ни по 
микроэлементам. В рационе 
девушек явно не хватает воды. 



Анализ  суточной энергетической 
ценности пищи 

Категории  Норма 

(в ккал)  

Факт 

(в ккал)  

Юноши  2900  2900  

Девушки  2600  2000  



Вывод: 

калорийность пищи юношей 
соответствует норме,  
пищевой рацион девушек  
низкокалориен,  что ниже  
нормы 



Рекомендации: 

Сбалансировать питание 
подростков согласно 

суточным нормам 



Динамика заболеваемости 
школьников МОБУ «Лицей №5» 

за 2009 -2010 годы 

2009  %  2010  % 

Общее 
количест 

во учащих 

ся  

1987 
чел.  

100 2022 
чел.  

100 

Заболева
ния 

желудоч
но-

кишечно

го тракта  

5-9 кл.- 
95 чел., 

10-11 кл. 
– 26 чел. 

Итого: 
121 чел.  

 

4,7 

 

1,3 

 

6  

5-9 кл.- 
115чел., 

10-11 кл. 
– 

31 чел. 

Итого: 

146 чел.  

 

5,6 

 

1,5 

 

7,1  



Динамика заболеваемости 
школьников МОБУ «Лицей №5» 

за 2009 -2010 годы 

5,40%

5,60%

5,80%

6,00%

6,20%

6,40%

6,60%

6,80%

7,00%

7,20%

2009 г.

2010г.



Вывод: 

 количество учащихся за 2010 год 
выросло на 35 человек, что 
составляет 1,7 %, соответственно 
количество заболеваний ЖКТ 
выросло на 1,1%.  

 Можно сказать, что динамика 
заболеваемости остаётся 
приблизительно на одном уровне.  



Рекомендации: 

 снизить заболеваемость органов 
ЖКТ за счёт пропаганды здорового 
образа жизни и сбалансированного 
питания, за счёт  100% охвата  
горячим питанием  контингента 
учащихся МОБУ «Лицей №5». 





Охват горячим питанием контингента учащихся  
МОБУ «Лицей №5»  за 

2013/2014 учебный год 

Ступени школы  Количество 
питающихся 

в %  

Начальная школа  100  

Среднее звено  99  

Старшее звено  94  



Вывод: 

 меньше всего процент охвата 
горячим питанием наблюдается в 
старшем звене. 

 Причины: учащиеся старшего звена 
чаще перекусывают на перемене 
буфетной продукцией, приносят с собой 
продукты фаст-фуда, многие имеют 
аллергические заболевания на пищевые 
продукты,  другие тратят деньги для 
завтрака на  иные нужды, 
малообеспеченность некоторых семей. 



Рекомендации: 

 усилить работу по пропаганде 
здорового питания среди учащихся 
среднего и старшего звена и их 
родителей,  

 ходатайствовать  Законодательному 
собранию Оренбургской области об 
изыскании средств на бесплатные 
школьные завтраки всем 
малообеспеченным семьям. 





Рекомендации подросткам 

 Помни,  что твоя пища должна быть 
разнообразной, включать мясные, 
рыбные и молочные продукты, хлеб 
и крупы, овощи и фрукты. 

  Не увлекайся острой, солёной, 
жирной и жареной пищей 

 

 



Рекомендации подросткам 

 

 Во время еды старайся не 
разговаривать и не читать. 

 Не торопись, ешь небольшими 
кусочками, тщательно пережёвывай 
пищу. 

 



Рекомендации подросткам 

 

 Не переедай, старайся есть чаще, 
но небольшими порциями. 

 Помни, что кондитерские изделия – 
это вкусно, но не полезно, они не 
могут заменить основную еду. Ешь 
сладости не чаще раза в день 

 

 



Рекомендации подросткам 

 Помни, что твоему организму 
необходима жидкость, и лучшее 
средство утоления жажды – 
кипячёная, фильтрованная или 
негазированная бутилированная 
вода. 

 





Рекомендации для родителей 
подростков 

 При выборе зерновых продуктов отдавайте 
предпочтение цельнозерновым хлебобулочным 
изделиям, макаронам, кашам. Обращайте внимание 
на продукты, обогащённые витаминами и 
минеральными веществами. 

 

  Предлагайте ребёнку в качестве гарнира отварной 

картофель или пюре, но не жареный картофель; 
мясные блюда также лучше выбирать тушёные, 
отварные или приготовленные на пару. Избегайте 
появления в меню школьника жареных блюд, 
жирных чипсов или солёных сухариков. 

 



Рекомендации для родителей 
подростков 

  В рационе Вашего ребёнка должно быть много  

овощей и фруктов.  Они содержат не только 
витамины и минералы, необходимые детскому 
организму, но и пищевые волокна, органические 
кислоты, улучшающие всасывание железа из 
других продуктов. 

 Помните, что молоко и молочные продукты – залог 
«здоровья» костей Вашего ребёнка. Постарайтесь 
сделать так, чтобы молоко стало любимым 
напитком ребёнка.  Оно может  прекрасно утолять 
жажду и заменить сладкие газированные напитки. 

 

 

 



Рекомендации для родителей 
подростков 

 Продукты с высоким содержанием белка, такие как 
мясо, птица, рыба и яйца, необходимы для 
нормального роста и развития школьника. 
Отдавайте предпочтение свежеприготовленным 
мясным продуктам, а не консервам и колбасам. 

 
 Включайте рыбные блюда в меню ребёнка не менее 

трёх раз в неделю: они содержат необходимые 
ребёнку жирные кислоты, а морская рыба - ещё и 
йод. При приготовлении пищи используйте 
йодированную соль, старайтесь использовать её 
умеренно. 

  

 

 



Спасибо за внимание!! 


