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1. Обоснование
Совершенствование организации питания в общеобразовательных
учреждениях в настоящее время является одним из важнейших направлений
деятельности региональных и муниципальных органов исполнительной
власти, поскольку напрямую связано с сохранением здоровья нации и
задачами улучшения демографической ситуации в стране.
Существующая сегодня система школьного питания не обеспечивает
качественного сбалансированного питания школьников с учетом их
потребности в питательных веществах и энергии, что является основной
причиной различных болезней(задержка роста, анемия, кариес, болезни
желудочно-кишечного тракта).
Липецкая область стала одним из победителей Всероссийского
конкурса по модернизации школьного питания, который проводился в
рамках реализации приоритетных национальных проектов.
Авторами проекта по совершенствованию системы школьного питания
стали Департамент образования администрации города Липецка при
активной поддержке Ассамблеи родительской общественности, Городского
Совета депутатов.
Внимание власти к вопросам организации питания в школах связано
прежде всего с заботой о здоровье юных липчан.
Реализация проекта позволит не только обеспечить всех липецких
школьников горячим питанием, но и максимально повысить его качество.
Единый рацион питания, полезная и здоровая пища, привлекательное для
юного потребителя оформление блюд - таким станет школьное питание в
ближайшем будущем. Технология производства предполагает эффективную
систему контроля за используемым сырьем и вырабатываемой продукцией.
В МОУ СОШ №20 на 01.09.2010г. обучается 1388 учащихся.
Вопросами здоровья учащихся школа занимается совместно с детской
городской поликлиникой № 5 г. Липецка. По результатам медицинского
наблюдения у 13,7% обучающихся были выявлены заболевания органов
пищеварения.
Показатели состояния здоровья учащихся резко ухудшается в процессе
обучения в школе от младших классов к старшим. У многих детей и
подростков диагностируется 2-3 хронических заболевания. Поэтому
проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в
образовательном учреждении крайне необходимы.
Принципы комплексного оздоровления детей и подростков, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, регламентируются СП «Гигиенические
требования к условиям обучения школьников в различных видах
современных общеобразовательных учреждений» (СП 2.4.2.782-99) и
включают в себя рациональную организацию режима дня, учебной
деятельности, занятий физического воспитания с включением элементов и
комплексов упражнений ЛФК, закаливающих мероприятий, организации
рационального питания, воздушно-теплового режима и др.
Охват горячим питанием составляет 89%. Для увеличения данного
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показателя до 100% необходимо внесение изменений в организацию
образовательного процесса, улучшение качества питания и повышение
культуры питания.
К сожалению, за долгие десятилетия в нашей стране не сложилась
культура общепита. И сегодня мы все уже осознаем, что культура питания
важна, даже необходима для каждого человека. В нашем случае - и для
ученика, и для учителя, и для родителя.
Мы не претендуем на научность и эксклюзивность. Наши идеи
довольно просты. Мы считаем, что культурный человек в плане питания –
это тот, кто способен организовать свое питание в соответствии с
потребностями своего организма, способствуя тем самым сохранению и
укреплению здоровья.
Однако, чтобы культура питания стала неотъемлемой частью в жизни
каждого человека, а главное в жизни ученика, необходимо, чтобы он и в
школе, и дома находился в одинаковой атмосфере – атмосфере культуры
питания.
А обеспечить это можем только мы, взрослые: учителя и родители.

Школа

Ученик

Учитель

Семья
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Родитель

2. Цель
Цель программы – формирование у детей и подростков основ культуры
питания как одной из составляющих здорового образа жизни.

3. Задачи
Задачи программы:
 формирование и развитие представления учащихся о здоровье как
одной из важнейших человеческих ценностей, формирование
готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;
 формирование у учащихся знаний о правилах рационального питания,
их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности
соблюдать эти правила;
 освоение учащимися практических навыков культуры питания;
 просвещение родителей в вопросах культуры питания детей.

4. Ресурсы для эффективного решения задач
4.1.Кадровые.
С целью обеспечения учащихся рациональным и сбалансированным
питанием, гарантирования качества и безопасности питания, пищевых
продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганду принципов
здорового и полноценного питания в школе создана Служба по организации
питания.

Структура Службы
Руководитель службы
Шеф-повар

Сотрудники
столовой
- повара
- заведующая
складом
- администратор
- посудомойщица

Сотрудники
медицинской
службы

Бухгалтерия

- диетсестра
- бухгалтер по
- медсестра
питанию
- врач-педиатр
- врач-стоматолог
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Сотрудники
воспитательной
службы
- заместитель
директора по ВР
- классные
руководители

Контроль за работой службы осуществляет заместитель директора,
ответственный за организацию питания, и заместители директора –
дежурные администраторы.
4.2. Методические.
С целью методического обеспечения культуры и качества питания в
школе создан Совет по питанию.

Структура Совета
Председатель Совета

Секретарь

Диетсестра

Зам. директора по
административнохозяйственной
работе

Председатель
профкома

Шеф-повар

Зам. директора по
воспитательной
работе

Руководитель МО
классных
руководителей
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Учителя
технологии

Зам. директораруководитель
службы здоровья

Положение
о Совете по питанию
1. Совет по питанию (далее – Совет) является совещательным органом
школы.
2. Председатель и члены Совета утверждаются приказом директора школы.
3. В состав Совета входят:
3.1. Председатель Совета – заместитель директора, отвечающий за
организацию питания.
3.2. Члены Совета
- заместитель директора, отвечающий за
сохранность здоровья,
- заместитель директора по ВР,
- заместитель директора по АХЧ,
- руководитель службы по организации
питания,
- диетсестра,
- руководитель МО классных
руководителей,
- бухгалтер,
- представитель профсоюзного комитета,
- учитель технологии.
4. Задачи Совета:
- совершенствование организации питания,
- внедрение новых технологий детского питания,
- формирование рациона питания,
- контроль организации питания, качества питания, качества поставляемых
продуктов,
- совершенствование работы с поставщиками,
- определение требований к качеству услуг по организации питания.
5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в четверть.
6. Совет считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее
половины его состава.
7. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании.
8. Решения Совета носят рекомендательный характер.
9. На заседание Совета могут быть приглашены члены Управляющего
совета, родительского комитета, школьного парламента.
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4.3. Материально-технические.
В школе имеется обеденный зал на 200 посадочных мест и детское кафе
на 60 мест.

В школе имеется посуда и столовые приборы для сервировки столов в
соответствии с правилами этикета.

В пищеблоке находятся:
- цех для приготовления пищи;
- мясо-рыбный цех;
- овощной цех;
- посудомоечный цех;
- склады для хранения продуктов.
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Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием.

В медицинском блоке располагается кабинет диетсестры, в котором
проводятся консультации по здоровому питанию для учащихся и родителей.

4.4. Информационные.
Служба по организации питания обеспечена современной
компьютерной техникой и программами.
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На школьном сайте создан раздел «Школьное питание». В разделе
представлены программа, структура Службы по организации питания,
информация о здоровом питании и двухнедельное меню.

5. Сроки реализации
Программа рассчитана на 2010-2020 гг.

6. Основные направления
6.1.Совершенствование системы управления организацией школьного
питания.
Данное направление решает следующие задачи:
 внедрение современных эффективных технологий организации
производства;
 формирование целостной нормативно-правовой базы организации
школьного питания;
 создание системы производственного контроля качества и
безопасности сырья и вырабатываемой пищевой продукции;
 разработку автоматизированных средств управления, учета и
контроля в сфере производства питания для школьников;
 подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников системы школьного питания;
 совершенствование работы Службы по организации питания,
Совета по питанию, рабочей группы по анализу меню и
организации питания учащихся;
 усиление общественного участия (Управляющий совет,
родительский комитет, школьный парламент) в управлении
организацией школьного питания;
 проведение информационно-просветительской работы,
направленной на формирование представлений учащихся о
здоровом питании:
- уроки кулинарного мастерства;
- конкурсы и кулинарные соревнования;
- экскурсии на предприятия питания;
- создание страницы на веб-сайте школы о здоровом питании;
- конкурс «Фирменное блюдо семьи»;
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 проведение классных часов по программе «Разговор о
правильном питании».
6.2.Развитие материально-технической базы.
Это направление является основополагающим в решении проблемы
обеспечения полноценного питания детей в школе и требует комплекса
определенных мер, а именно:
 приобретение пароконвектоматов;
 дополнительное оснащение пищеблока современным торговотехнологическим и холодильным оборудованием;
 приобретение новой мебели для обеденного зала и кафе;
 установка пластиковой перегородки между пищеблоком и
обеденным залом с целью обеспечения воздушно-теплового
режима и улучшения качества обслуживания учащихся;
 реконструкция части коридора под отдельное помещение для
мытья рук;
столовая

коридор
 оснащение ученического кафе холодильным оборудованием,
СВЧ-печью, витриной, телевизором, DVD-плеером.
 совершенствование эстетического оформления обеденного зала и
кафе.
6.3.Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания.
Правильно организованное питание, полноценное и сбалансированное
по содержанию основных пищевых веществ, должно способствовать
нормальному росту и развитию детского организма, оказывать благотворное
влияние на иммунитет ребенка по отношению к различным заболеваниям,
повышать работоспособность и выносливость.
В основе здорового питания заложены 5 принципов:
1 принцип – регулярность. Рекомендации соблюдать режим питания –
не прихоть гигиенистов и диетологов, потребность в регулярном приеме
пищи обусловлена законами деятельности нашего организма.
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2 принцип – разнообразие. Наш организм нуждается в разнообразном
пластическом и энергетическом материале. Нехватка любого из них
способна привести к возникновению серьезных сбоев в работе организма.
Вот почему так важно формировать у ребенка разнообразный вкусовой
кругозор, чтобы ему нравились разные продукты и блюда.
3 принцип – адекватность. Важно, чтобы ребенок понимал, что для
здоровья опасно как недоедание, так и переедание, например, излишнее
увлечение сладким. Еще, очевидно, что рацион и режим питания ребенка,
активно занимающегося спортом, должен отличаться от рациона и режима
питания его менее подвижных сверстников. Питание во время болезни – от
питания в обычное время. Летний стол – от зимнего стола и т.д. В деле
контроля адекватности питания основная ответственность – на взрослых.
4 принцип – безопасность. Безопасность питания обеспечивают три
условия – соблюдение ребенком правил личной гигиены, умение различать
свежие и несвежие продукты, осторожное обращение с незнакомыми
продуктами. В первом условии – соблюдение ребенком правил личной
гигиены мы обращаем внимание на чистоту рук (учебные кабинеты,
столовая, туалетные комнаты) и чистоту раковин, которые должны
привлекать своей свежестью, а не отталкивать.
5 принцип – удовольствие. Призыв к получению удовольствия от еды –
это не призыв к обжорству. Ведь удовольствие возникает не от количества
съеденного, а от умения различать, дифференцировать вкусы и запахи,
оценивать гармоничность их сочетания, внешний вид блюда и т.д. Важно,
чтобы ребенок умел описывать запах, вкус блюда, не ограничиваясь
простым «вкусно-невкусно». А для этого нужно, чтобы за обеденным
столом взрослые вместе с ним обсуждали достоинства блюда. Ведь только
так ребенок сможет понять, какой вкус называют «мягким», «кислосладким», «горько-сладким» и т.д.
И еще удовольствие от еды напрямую зависит от атмосферы, царящей
за столом, от сервировки стола, от звучания музыки в обеденном зале. Здесь
должно быть наложено табу на ссоры, выяснения отношений и
воспитательные беседы. Пусть с самого раннего возраста у ребенка
сформируется представление – обеденный стол – это место, где всем уютно,
тепло, и, конечно, вкусно!
Для обеспечения качественного и сбалансированного питания в школе
создана рабочая группа по анализу меню и организации питания. В состав
группы наряду с профессионалами детского питания вошли педагогические
работники, ученики и родители. Основными задачами группы являются:
участие в разработке двухнедельного меню, изучение потребительского
спроса на блюда меню, анкетирование учащихся о разнообразии меню и
качестве приготовления блюд.
На страницах школьного сайта открыто виртуальное школьное кафе, в
котором представлены блюда нашего настоящего школьного меню.
Вот один из примеров, салат из свежей моркови с яблоком!
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Салат из свежей моркови с яблоком
Хорошо смеётся тот,
кто часто яблоки грызёт!
Белоснежные зубы и здоровые дёсны – это не только ослепительная
улыбка, но и залог хорошего самочувствия.

Морковь
Содержит: бета-каротин, кальций, фосфор, магний, железо, натрий, йод.
В чем польза: поддерживает остроту зрения, активизирует обмен
веществ на клеточном уровне, улучшает состояния кожи, укрепляет сердце и
сосуды.
Чем ярче морковь, тем богаче она каротином, который в организме
превращается в провитамин А. Каротина в моркови содержится больше, чем
в других овощах. Именно поэтому морковь особенно полезна детям.

Яблоки
Содержат: пектин, волокна, яблочную и винную кислоты, антиоксидант
кверцетин, калий, витамины С,В1, В2, В3.
В чём польза: нормализуют пищеварение, укрепляют иммунную
систему, помогают поддерживать постоянный уровень холестерина в крови.
Съев 2 яблока в день, вы снизите уровень холестерина в крови на 16%.
Свежие яблоки, как и морковь, отлично очищают зубы и десны.
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6.4.Формирование культуры питания: взаимодействие семьи и школы.
В этом направлении предусматривается просветительская работа с
детьми, родителями и педагогами по основам правильного питания,
воспитанию культуры питания и ответственности за свое здоровье,
привитию навыков здорового образа жизни. Активизация роли
общественности в решении проблем правильного питания, привлечение
родителей и педагогов для решения проблем организации питания.
Чтобы ребенок нам поверил и принял, мы должны соответствовать –
владеть культурой питания, задавать тон своим примером.
И мы начали с себя, поработали с детьми, заинтересовали родителей.
Эти три шага приблизили нас к задуманному.
Шаг 1. Учитель.
 Учительский обеденный стол, сервированный по всем правилам этикета.
 Учительские вечера, на которых учителя и отдыхают и учатся.
 Создание команды специалистов для разработки школьной программы по
культуре питания.
Команда специалистов для разработки
школьной программы по культуре питания

Заместитель директора,
ответственный за
организацию питания

Шеф-повар

Учителя технологии

Диетсестра

Заместитель директора
по воспитательной работе

Классные руководители

Заместитель директора
по АХЧ

 Изучение программы «Разговор о правильном питании», реализация
которой позволит реально сформировать у детей полезные навыки и
привычки в области рационального питания, готовность выполнять
правила здорового пиатния.
 Обучение на семинарах по культуре питания и соновам гигиены питания.
Шаг 2. Ученик.
Успех выполнения программы зависит от форм ее реализации. Мы
рекомендуем организовать этот процесс в виде игры.
Но правила в этой игре должны быть особенными, связанными с
выполнением ребенком тех или иных правил здорового питания.
 Программа «Культура питания – культура здоровья» реализуется в
рамках преподавания курса технологии для девочек и мальчиков.
 Проведение школьной олимпиады по культуре питания.
 Проведение вечеров отдыха, балов, приемов для учащихся и их
родителей в школьном кафе и музыкальном салоне.
 Консультации диетсестры по вопросам здорового питания.
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 Классные часы по программе «Разговор о правильном питании».
 Пропаганда основ правильного питания в средствах массовой
информации школы.
Все это на наш взгляд формирует у учащихся понимание, что культура
питания – одна из составляющих здорового образа жизни.
Шаг 3. Родители.
Формирование культуры питания – это всегда сотрудничество
родителей и педагога. Но возникает опасность того, что определенные
школой нормы будут идти вразрез с тем, что принято в семье. Поэтому одна
из важнейших задач, стоящих перед педагогом, заключается в эффективном
взаимодействии с родителями – сформировать у взрослых членов семьи
понимание важности и значения правильного питания для здоровья ребенка
и их собственного здоровья, расширить их осведомленность в этой области.
Для этого мы проводим Дни школы для родителей.
В программе Дней школы – экскурсия по школе, посещение уроков и
столовой, знакомство с организацией питания, программами «Культура
питания – культура здоровья», «Разговор о правильном питании»,
анкетирование родите лей.

Для родителей открыта Школа развития семьи.
Школа развития семьи

Здоровье

Правильное
питания

Питание

Психология

Культура
питания

Правила
этикета
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Педагогика

В направлении «Питание» - мы говорим о правильном питании,
культуре питания и правилах этикета.
Профессиональные консультации, мастер-классы помогут родителям
стать специалистами в этих важных вопросах.
Проведение родительских собраний по темам:
 Совместная работа семьи и школы по формированию здорового
образа жизни дома. Питание учащихся.
 Профилактика желудочно-кишечных, инфекционных и
простудных заболеваний.
 Индивидуальные консультации медсестры школы «Как кормить
нуждающегося в диетпитании».
 Встреча с родителями врача-валеолога – «Личная гигиена
ребенка».

7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
 осуществить комплексный подход к оснащению столовой и кафе
современным энергоемким торгово-технологическим и холодильным
оборудованием, инвентарем, мебелью в соответствии с современными
требованиями технологии пищевого производства;
 внедрить новые технологии производства продукции школьного
питания, совершенствовать эстетическое оформление обеденного зала;
 улучшить качество школьного питания, обеспечить его безопасность,
сбалансированность;
 улучшить показатели здоровья детей, создать благоприятные условия
для его сохранения и укрепления, нормального роста и развития;
 способствовать формированию у школьников культуры питания и
чувства ответственности за свое здоровье;
 обеспечить взаимодействие школы и семьи в вопросах воспитания
детей;
 увеличить охват учащихся горячим питанием до 100%.

8. Система организации контроля за исполнением
Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют:
 администрация школы:
- директор школы;
- заместитель директора, курирующий питание;
- заместитель директора, курирующий здоровье;
- заместитель директора по воспитательной работе;
 Совет по питанию.
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В школе разработан план по реализации Программы с указанием
основных мероприятий, сроков исполнения и ответственных лиц.
В плане работы школы проведение совещания педагогического
коллектива при директоре, заседание педагогического совета и
административного совета о выполнении Программы.
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