1.1. Соблюдение рекомендуемого нормативной документацией рациона
питания, обеспечение сочетаемости блюд и разнообразия блюд в меню по
дням недели.
Одна из главных задач, решаемых в МБОУ СОШ №1, – это
обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и
здоровья. Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального
питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста,
физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию
инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того,
правильно организованное питание формирует у детей культурногигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное
пищевое поведение, закладывает основы культуры питания.
Основные принципы организации рационального питания детей в
МБОУ СОШ №1:
• обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах,
отвечающим физиологическим потребностям детского организма
• соблюдение определенного режима питания
• выполнение установленных правил технологии приготовления блюд,
обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности продуктов
• создание условий для эстетического и культурно-гигиенического развития
детей.
Организация питания производится в соответствии с примерным
перспективным десятидневным меню, которое обеспечивает:
• правильное сочетание блюд в рационе
• разнообразие в диете и повышение усвоения отдельных продуктов
• распределение калорийности питания в течение суток
• строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка
• оказание помощи родителям в составлении меню для питания детей дома
Организация режима питания:
• режим является одним из основных условий, обеспечивающих
рациональное питание
• режим строится с учетом пребывания детей в школе
• график выдачи пищи составлен с таким расчетом, чтобы дети получали не
слишком горячую, но и не остывшую пищу
• правильно организованный режим обеспечивает лучшее сохранение
аппетита
Картотека технологий приготовления блюд обеспечивает:
• сбалансированность и разнообразие рациона

• соблюдение правил приготовления пищи и различных способов их
кулинарной обработки
Эстетические и культурно-гигиенические условия развития детей:
• умение вкусно приготовить и красиво оформить блюда перед подачей их
детям
• создание доброжелательной и комфортной атмосферы для приема пищи
• сервировка стола
• воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания
• привитие дошкольникам вкуса к здоровой и полезной пище
• приготовление из одного продукта широкого ассортимента блюд
Примерное и ежедневное меню прилагаются.
1.2. Бракеражный журнал поступающего продовольственного сырья и
готовой продукции
В школе работают комиссии по проверке питания, осуществляют
бракераж качества готовой продукции и допуск ее к выдаче в ежедневном
режиме работы школы проводится органолептическая оценка (внешний вид,
цвет, запах, вкус, консистенция) качества готовой продукции (завтрак, обед)
и разрешение ее к выдаче в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования». Ежедневно оставляется суточная проба
готовой продукции (отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48
часов в специальном холодильнике при температуре +2 - +6°С). Выборочно
проводится взвешивание блюд во время раздачи пищи обучающимся на
предмет соответствия веса порции.
Члены бракеражной комиссии выполняют следующие функции:










контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;
проверяют складские и другие помещения на пригодность для хранения
продуктов питания, а также условия хранения продуктов;
контролируют организацию работы на пищеблоке;
следят за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
осуществляют контроль сроков реализации продуктов питания и качества
приготовления пищи;
ежедневно следят за правильностью составления меню;
присутствуют при закладке основных продуктов, проверяют выход блюд;
осуществляют контроль соответствия пищи физиологическим потребностям
обучающихся в основных пищевых веществах;
проводят органолептическую оценку готовой пищи;




проверяют соответствие объемов приготовленного питания объему разовых
порций и количеству обучающихся;
проводят просветительскую работу с педагогами и родителями
обучающихся.
Результаты текущих проверок бракеражной комиссии отражаются
журналах: бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых
продуктов, бракеража готовой продукции.
Бракеражный журнал готовой продукции прилагается.
1.3. Журнал «Температурный режим»
В школе ведѐтся журнал температурного режима холодильного
оборудования.
Журнал «Температурный режим» прилагается.
1.4. Стенд «Уголок потребителя»
В школьной столовой имеется стенд «Уголок потребителя», на
котором представлена следующая информация:
 гигиенические требования к первичной обработке продуктов,
технологии
приготовления
блюд,
качеству
и
безопасности
вырабатываемой продукции;
 должностные инструкции повара;
 инструкция по правилам безопасности для учащихся в обеденном зале;
 положение об организации горячего питания обучающихся в МБОУ
СОШ №1;
 перечень телефонов аварийных служб Гиагинского района;
 план эвакуации детей на случай пожара;
 перспективное десятидневное меню на 2012-2013 г. в МБОУ СОШ №1;
 программа производственного контроля в организации питания
обучающихся;
 книга отзывов и предложений.

1.5. Книга отзывов учащихся, родителей и педагогов.
На стенде «Уголок потребителя» имеется Книга отзывов и
предложений, в которой учащиеся школы, их родители, педагоги оставляют
отзывы о качестве питания и обслуживания в столовой.
Некоторые из отзывов:
18 октября 2012 года.
Мне очень понравился сегодня обед. На второе было очень необычное
блюдо – суфле из кур и пюре из свеклы. Компот из яблок - просто супер!
Мальсургенова Аминат, 8Б класс.
22 октября 2012 года.
В нашей столовой готовят очень полезные и вкусные завтраки. Моѐ
самое любимое блюдо – творожный пудинг с изюмом и яблоком и оладьи с
вареньем.
Плахута Виктория, 10А класс.
16 ноября 2012 года.
Мы, родители учащихся 1В класса, очень довольны организацией
питания в школе. Меню разнообразное, блюда приготовлены по-домашнему
вкусно. Дети с удовольствием ждут завтрака и обеда. Большое спасибо
нашим поварам!
Родительский комитет 1 В класса:
Агирова Л.Н., Колчина Н.С.,
Курилова Н.С., Колесникова С.Н.

2.1. Укомплектованность
оборудованием:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

школьной

столовой

Технологическое оборудование
Холодильник «Атлант» двухкамерный
Холодильник «Индезит» двухкамерный
Морозильная камера «Индезит»
Витрина холодильная «Полюс»
Мармитная линия
Вытяжная линия
Электромясорубка
Микроволновая печь
Весы напольные
Электрополотенце
Бойлер
Электрическая плита (4 конфорки)
Электрическая плита (6 конфорок)
Духовой шкаф
Электросковорода

технологическим

Количество
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Благодаря участию в проекте Комплексной модернизации образования
в 2012 году заменено морально устаревшее оборудование и приобретено
современное, отвечающее нормам и стандартам технологическое
оборудование.

Директор школы

Воробьѐва Е.В.

Укомплектованность школьной столовой инвентарем, посудой:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Инвентарь, посуда
Тарелки полупорционные для первых блюд
Тарелки порционные для вторых блюд
Тарелки пирожковые
Столовые ложки
Чайные ложки
Вилки
Ножи кухонные
Стаканы
Чашки чайные
Кастрюли
Соусники
Половники
Лопатки
Щипцы
Тазы кухонные
Хлебница
Овощерезка
Столы цеховые
Обеденные столы

19

Директор школы

Количество
200
200
230
200
200
250
20
300
200
30
10
20
10
10
20
1
2
10
9
на
49
посадочных
мест

Воробьѐва Е.В.

Укомплектованность школьной столовой моющими средствами:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10

Моющие средства
Сода кальцинированная
Моющее средство «Прогресс»
Хлорная известь
Жавелион
Моющее средство «Пемолюкс»
Стиральный порошок
Мыло хозяйственное
Мыло жидкое
Мыло туалетное

Директор школы

Количество
10 кг
10 л
10 кг
600 шт.
5 банок
3 упаковки
10 упаковок
10 банок
10 упаковок

Воробьѐва Е.В.

2.2. Обеспеченность обеденного зала необходимым количеством
посадочных мест и соответствие мебели требованиям нормативной
документации.
Согласно архитектурного проекта школы (здание МБОУ СОШ №1
построено в 1959 году), школьная столовая рассчитана на 48 посадочных
мест.
Вся мебель соответствует требованиям Приказа Минторга СССР от
09.02.1973 N 38 «Об утверждении Норм оснащения предприятий
общественного питания посудой, столовыми приборами, мебелью и
кухонным инвентарем».
Во исполнение Приказа Минторга СССР от 26.12.1985 N 315 «О
Методических указаниях по организации рационального питания учащихся в
общеобразовательных школах» обеденный зал школьной столовой
квадратной формы, имеет соответствующим образом оформленный (в
познавательном или воспитательном значении) интерьер. Особое значение в
оформлении школьной столовой уделено цветовому фону, «который должен
придавать законченность декоративному оформлению интерьеров,
благоприятно воздействовать на зрение и художественно-эстетическое
восприятие учащихся; для этого рекомендуются теплые тона (розовый,
бледно-желтый, бирюзовый и др.)» (пункт 3.5. Методических указаний по
организации рационального питания учащихся в общеобразовательных
школах).
Для организации приема пищи зал столовой оборудован 9 обеденными
столами на металлокаркасе прямоугольной (на 6 мест) формы и достаточным
для размещения учащихся стульями. Поверхность столов легко моется,
устойчива против высокой температуры и дезинфицирующих средств, имеет
гигиеническое покрытие. Столы ежедневно моются горячей водой с содой и
мылом, а после каждого приема пищи - протираются влажной чистой
салфеткой.

2.3. Эстетическое оформление обеденного зала, в том числе с
использованием современных тенденций, привлекательных для
молодѐжи
Школьная столовая – любимое место отдыха учеников и педагогов
школы. В помещении уютно, светло и чисто, звучит приятная расслабляющая
музыка. Столовая укомплектована новой современной мебелью, стены
украшены картинами с пейзажами, комнатными растениями, стендами о
пользе здорового питания.

Столы эстетично сервированы, блюда выглядят аппетитно.

2.4. Соответствие
школьников.

требований

по

соблюдению

личной

гигиены

Для соблюдения гигиены приема пищи в школе созданы
соответствующие условия:
 обеденный зал оборудован современной мебелью для приема пищи;
 имеются раковины для мытья рук до и после приема пищи, жидкое
мыло для личной гигиены учащихся;
 имеются электрополотенца;
 школьная столовая оснащена достаточным количеством столовой и
чайной посуды, столовых приборов.

2.5. Обеспечение условий соблюдения в школьной столовой правил
техники безопасности.
Организация полноценного горячего питания в школе является
сложной задачей, одной из важнейших звеньев которой служит создание
условий для соблюдений в столовой правил техники безопасности.
Так, например,
 запрещается использовать столовую и чайную посуду с трещинами и
отбитыми краями;
 не допускается раздача продуктов и кулинарных изделий без
индивидуальной столовой посуды или упаковки;
 запрещается прием пищи вне столовой;
 запрещается вход в столовую в верхней одежде.
Разработаны инструкции по технике безопасности, регулирующие
правила поведения обучающихся, педагогов и работников школьной
столовой (прилагаются).

3.1. Укомплектованность школьной столовой профессиональными
кадрами.
В штате школьной столовой 3 человека. Заведующей производством
является Бондаренко Татьяна Васильевна, повар 5 разряда (общий стаж
работы -33 года).
Поваром работает Жмурко Светлана Михайловна (стаж работы – 5
лет), под еѐ руководством начинает свою трудовую деятельность молодой
специалист, кухонная рабочая, Кушнарѐва Любовь Алексеевна.
№п/п Ф.И.О.

Образование

Повышение
квалификации
1989г.

1.

Бондаренко Т.В.

Среднее
профессиональное

2.

Жмурко С.М.

Среднее

нет

3.

Кушнарѐва Л.А.

Среднее

нет

Директор школы

Воробьѐва Е.В.

4.1. Применение щадящих технологий в приготовлении блюд.
Питание обучающихся в школьной столовой соответствует принципам
щадящего питания, предусматривающее использование таких способов
приготовления блюд, как варка, приготовление на пару, тушение, запекание,
исключены продукты с раздражающими свойствами.
4.5. Проведение научно обоснованной витаминизации рационов питания
– наименование блюда, количество вносимого витамина С, кратность
приѐма.
В ассортимент блюд, приготавливаемых в школьных столовых,
включаются витаминосодержащие компоненты. Рацион детского питания
расширен за счет блюд из свежих овощей и фруктов, соков, обогащенных
витаминами. В школе проводится обязательная «С» витаминизация пищи.
Учащиеся потребляют напиток из плодов шиповника, компоты из свежих
фруктов, свежие яблоки.
Журнал витаминизации блюд прилагается.

5.1 Стоимость школьных завтраков и обедов (руб./ день на одного
учащегося)
Стоимость завтрака на
ребенка в день
20 рублей
Бюджетная дотация
-

Стоимость обеда на
ребенка в день
35 рублей
Родительские взносы
100%

Директор школы

Стоимость полдника на
ребенка в день
10 рублей
Внебюджетные средства
-

Воробьѐва Е.В.

5.3. Охват обучающихся горячим питанием
Количество учащихся всего, из них:
Учащихся 1-4 классов
Учащихся 5-9 классов
Учащихся 10-11 классов
Количество детей, охваченных горячим питанием

Завтрак
Обед
Полдник

Директор школы

463
178
233
52
200
( 43% от общего
количества
обучающихся)
150
50
25

Воробьѐва Е.В.

5.5
Охват молоком в качестве обязательного дополнительного
компонента в рационе питания школьников в соответствии с
рекомендациями Института питания РАМН.
Поставка молока осуществляется согласно графику. Школьное молоко
соответствует санитарным нормам и ГОСТу. Выдача молока осуществляется
согласно графику (приказ по ОУ), хранение - по нормативам.

Охват молоком в качестве
обязательного дополнительного
компонента в рационе питания
школьников

Директор школы

43%

Воробьѐва Е.В.

5.6 Наличие витрины для дополнительного питания (буфет).
В школе работает буфет.

Количество детей охваченных
буфетной продукцией
Учащиеся 1-4 классов
Учащиеся 5-9 классов
Учащиеся 10-11 классов

250
100
100
50

Директор школы

Воробьѐва Е.В.

5.9 Доля учащихся,
заболеваниями.

страдающих

алиментарно

-

зависимыми

Классификация учащихся МБОУ СОШ №1 по группам здоровья.
Классы

Первая
группа
1-4 класс
73
5-9 класс
78
10-11 класс 20

Вторая
группа
87
115
15

Третья
группа
24
20
17

Четвертая
группа
1
-

Пятая
группа
2
-

Учащиеся, страдающие алиментарно – зависимыми заболеваниями
Класс

Ожирение
первой
степени

Ожирение
второй
степени

Ожирение
третьей
степени

Болезни
желудочнокишечного
тракта

ДЖВП

Эндем. ЗФР
зоб

ДМТ

1-4
5-9
10-11

6
16
1

6
12
-

4
3
1

2
18
3

2
12
1

1
8
-

4
-

3
4
-

Доля учащихся, страдающих алиментарно – зависимыми заболеваниями
Классы
1-4 класс
5-9 класс
10-11 класс

%
5,3%
17%
1,3%

Директор школы

Воробьѐва Е.В.

6.1 Организация тематических конференций, праздников. Классных
часов, круглых столов по тематике здорового питания.
Мероприятия в плане воспитательной работы на 2012-2013 уч.год,
направленные на просвещение школьников, родителей
по основам правильного питания, воспитание культуры питания и
ответственности за свое здоровье
Содержание работы
Контроль за организацией питания учащихся из
семей, где дети находятся в социально - опасных
условиях, и малообеспеченных семей
Организация горячего питания школьников

Сроки
реализации
В течение
года

В течение
года
В течение
года
Октябрь

Анкетирование родителей и учащихся по вопросам
организации школьного питания
Информирование родителей «Правильное питание
школьника как важнейший фактор сохранения
здоровья».
Беседы
В течение
года
-«Здоровье, красота и правильное питание»
-«Режим дня и основы здорового питания
(1 раз в месяц)
школьников»
-«Питание и здоровье»
- «Здоровье школьника и горячее питание»
Встречи с медработником «Правильное питание –
В течение
залог сохранения здоровья»
года
Информирование родителей «Санитарно –
Декабрь
гигиенический режим и организация питания
школьников»
Неделя «Питание и здоровье»
Январь
Беседы «Витамины – источник здоровья», «Если
хочешь быть здоров».
Работа с родителями
Родительские собрания:
«Режим дня и здоровое питание – залог успешной
учебной деятельности и сохранения здоровья
школьника».
«Роль семьи в процессе формирования
жизненной позиции ребенка, его нравственно –

Апрель

Ответственные
исполнители
Директор,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Директор, зам.
директора по ВР
Зам. директора по
ВР
Общешкольное
родительское
собрание
кл. рук.

Зам. директора по
ВР, кл. рук.
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

В течение года Кл рук, зам.
директора по ВР

ценностных качеств».
«Сотрудничество семьи и школы по сохранению
и укреплению здоровья школьников»
Индивидуальные собеседования с родителями по
итогам медосмотра

В течение года Медработник,
классные
руководители
Консультации для родителей по вопросам
В течение года Медработник,
физвоспитания учащихся в семье, режима дня и
учителя
правил личной гигиены ребенка, закаливания
физкультуры,
детей.
классные
руководители
Дни здоровья в рамках акции «Здоровый я – В течение года Кл. рук.
здоровая страна!»
Выпуск информационного листка для родителей В течение года Администрация
«Семья и школа»
Формирование культуры здорового питания
В национальном проекте развития образования в России в качестве
ведущей выделяется задача сохранения здоровья школьников, разработки
здоровьесберегающих технологий, обучения и формирования ценностей
здоровья и здорового образа жизни.
Одной из главных целей совершенствование организации питания
обучающихся в МБОУ СОШ №1 - создание условий по организации
школьного питания, улучшение рациона питания обучающихся.
В школе разработана и действует программа «Организация питания в
МБОУ СОШ № 1». Ее цель: создание условий, способствующих укреплению
здоровья, формированию навыков правильного питания, поиск новых форм
обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим питанием.
Наша школа является участником программы по совершенствованию
школьного питания.
В рамках данной программы произошло переоснащение школьного
пищеблока:
 поставлено оборудования (конвекционная печь, электрические печи,
мармиты для первых и вторых блюд, стеллажи, разделочные столы и
др.);
Данное оснащение столовой позволяет обеспечивать полноценное
разнообразное питание учащихся школы. Дети питаются согласно
цикличному меню, которое составляется в соответствии с возрастными
физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии, а также
согласно сезонности. В еженедельном меню, пшеничный и ржаной хлеб,
овощи, фрукты, крупы, мясо, рыба, яйца, сыр, молочные продукты. Для
оздоровления и профилактики заболеваний проводится витаминизация,
используется йодированная соль, напиток «Здоровье».

Переоснащение столовой позволило решить ряд проблем, но мы считаем,
что главной проблемой организации здорового питания является, прежде
всего, низкий уровень культуры питания в семьях: родители не всегда умеют
выбирать здоровую пищу, не в состоянии привить необходимые навыки
своим детям.
Наша позиция такова: формирование навыков культуры правильного
питания должно вестись целенаправленно и системно. Нами было принято
решение, что курсы, направленные на формирование навыков здорового
питания будут включены в учебный план школы и станут обязательными для
ребят:
 на I ступени во 2-4 классах курс «Разговор о правильном питании»;
 В 5классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», где
один из разделов «Основы правильного питания»
 в учебный план 8-х классов введен учебный модуль «Естественные
науки и здоровье человека», одним из разделов которого является
«Здоровое питание человека»;
 для учащихся 9 классов разработан предпрофильный курс «Здоровое
питание».
 В школе работает кружок «Доброволец», основной задачей кружка,
является распространение правил здорового образа жизни.
Курс «Разговор о правильном питании» вызывает огромный интерес у
детей, так как они не только узнают много нового и интересного, но и сами,
своими руками, прямо на уроке могут приготовить и попробовать вкусные и
полезные блюда.
Дети с удовольствием осваивают курс, ждут занятий, готовятся к ним.
На вопрос анкеты: «Что нового для себя вы узнали из занятий? » дети
ответили так:
- Я узнала, что надо есть больше молочных продуктов и соблюдать
режим питания.
- Черный хлеб очень полезный.
- В молоке есть полезные микробы.
- Как кашу можно сделать вкусной, добавив в нее варенье, ягоды,
фрукты.
- Как готовить вкусно салаты.
- Нельзя обедать бутербродом, лучше съесть тарелку супа.
Тематика классных часов по укреплению здоровья школьников:
1 - 4 классы
1. Цикл бесед «Питание школьника».
2. «Твой режим дня».
3. «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение».
4. «Если хочешь быть здоровым».
5. «Правильное питание – превыше всего».

6. Цикл классных часов «Пейте дети молоко, будете здоровы».
7. Цикл классных часов «Наше здоровье в наших руках».
5-8 классы
1. Цикл беседы «Питание школьника», « Правильное питание».
2. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».
3. «Режим питания».
4. «Сотвори сам себя».
5. «Как питаешься, так и улыбаешься».
6. « Регулярность питания – залог крепкого здоровья».
7. Цикл классных часов «Молоко - источник здоровья».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9 - 1 1 классы
Цикл бесед «Здоровье человека XXI».
«Исцели себя сам».
«Не оборви свою песню!».
«Пейте молоко на здоровье».
«Что значит быть здоровым?».
Цикл классных часов «Зависимость здоровья человека от молока».
«Экзамены без стресса».

Директор школы
Зам.директора по ВР

Воробьѐва Е.В.
Штрахунова М.П.

6.2. Участие младших школьников в конкурсах по питанию
Формирование здорового образа жизни посредством правильного
питания - такова была тема классных часов, прошедших в октябре в 4
классах школы. Классный руководитель Медведева О.В. (4б) обратились к
ученикам и родителям со словами: «Я рада видеть вас на нашем празднике
здоровья. Каждому из нас дана только одна удивительная возможность
прожить свою жизнь на планете Земля. А как прожить свою жизнь, каждый
человек решает по своему. «Здоровый образ жизни» - это словосочетание в
последнее время слышится очень часто. А как вы думаете, что значит вести
здоровый образ жизни?» А дальше праздник пошел своим чередом. В гости к
ребятам пришли Карлесон и Шапокляк, «витамины» и герои мультфильма
«Крокодил Гена и Чебурашка». Все вместе решали кроссворд «Фрукты»,
рисовали и пели песни, создали рукописные плакаты «Пирамида питания»,
«Здоровое питание». А на прощанье классная руководительница 4«Б» О.В.
Медведева сказала: «Сегодня мы поговорили только об одной части
здорового образа жизни - правильном питании. И я хочу вам сказать, что
быть здоровыми может каждый из вас. Нужно только очень захотеть. Вы наше будущее, поэтому заботиться о своем здоровье нужно начинать сейчас.
Ведь когда человек здоров, он весел и бодр, его глаза светятся, а лицо
излучает улыбка. У здоровых людей ясный ум и крепкая нервная система.
Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье, оно для дальнего пути –
главнейшее условие».
Проведение конкурса рисунков на тему
"Здоровое питание"
(начальная школа)

Традиционно в начальной школе проводится «Ярмарка вкусностей».
Отведать вкусных и полезных продуктов, приготовленных руками родителей,
ребята могут в том случаи, если продемонстрируют свои знания о здоровом
питании.
Очень важно, чтобы родители стали союзниками в работе по
формированию навыков правильного питания, поэтому обязательно
проводятся родительские собрания, где разъясняются цели и задачи курса.
Родители для занятий варят каши, компоты, кисели, вместе с детьми
собирают материал о полезных продуктах, а главное, корректируют питание
детей дома (режим, гигиену питания, включают в рацион ребенка больше
полезных продуктов).
С целью обобщения знаний учащихся по курсу «Разговор о правильном
питании» проводится праздник «Деревенские посиделки», где родители
являются активными участниками и помощниками.
Отвечая на вопрос анкеты: «Важна ли, по вашему мнению, программа
«Разговор о правильном питании» родители высказали свое единодушное
одобрение:
«В настоящее время программа очень важна, потому что многие дети
домашнему обеду предпочитают всевозможные Кириешки, чипсы, пиццу»;
«Программа помогает ребенку понять, насколько важно правильно питаться
и соблюдать режим питания»; «Программа дает понимание того, какие
продукты полезны и чем полезны. Это помогает изменить отношение
ребенка к продуктам питания, и он начинает, есть то, от чего раньше
отказывался».

Педагоги, родители, ребята принимают активное участие в конкурсах,
проводимых в рамках программы «Разговор о правильном питании».
Коллективная работа второклассников заняла 2 - место на школьном
конкурсе - рисунков «Вредные и полезные продукты». Говоря о совместной
работе с родителями, хочется отметить, что организация школьного питания,
качество пищи находится в центре внимания Совета школы. Проведен
круглый стол, где обсуждались вопросы улучшения организации питания в
школьной столовой, рейды с целью контроля качества и рациона питания.

«Здоровое питание нужно тебе и мне!» Под таким названием прошли
классные часы в первых классах 16-17 сентября 2012 г. Гостями классных
часов стали: медсестра школы А. Бондарева, ответственный за организацию
горячего питания в гимназии заместитель директора по УВР Е.В. Гольдтакер.
А вместе с ними в гости к малышам пришли ученики 7 класса «Б»,
приготовившие специально для этого дня песни и стихи о вкусной, полезной
и здоровой пище. Веселые песни о таких обыденных блюдах нашей кухни,
как щи и каша, очень понравились первоклассникам. Взрослые гости
рассказали ребятам о том, как надо заботиться о своем здоровье и что для
этого ежемесячно делается в гимназии. Учителя и ученики единодушно
решили придерживаться правил здорового питания и в школе и дома.

6.3. Участие старшеклассников в научно-практических конференциях
по тематике питания.
В школе преобладающим является воспитание здорового человека. В
связи с этим мы проводим разностороннюю внеклассную работу по
направлению «Школа здорового питания». В этой работе много проблем.
Прежде всего, очень трудно преодолеть стереотип в мышлении и поведении
не только детей, но и взрослых, что здоровье – это дело не только
государственное, но и личное. Главная ценность жизни – здоровье человека,
за которое он отвечает сам и сам обязан поддерживать его.
Среди разнообразных условий окружающей среды, постоянно
воздействующих на молодой организм, одно из ведущих мест принадлежит
фактору питания. Влияние питания на растущий организм многогранно: оно
не только обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет общее
состояние здоровья, но может повышать работоспособность и улучшать
успеваемость школьников.
Современное питание, по данным обследования, характеризуется
потреблением избыточного количества жира, нам не хватает большинства
витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, незаменимых жировых
клеток, содержащихся в растительных маслах и в морепродуктах.
Выявляемые нарушения, в значительной степени, влияющие на состояние
здоровья, связаны как с социально – экономическими условиями, так и с
привычками и традициями в питании населения, существенную роль играет и
низкий уровень образования населения в области здорового питания.
Питание детей тесно связано со здоровьем. Начало заболевание
желудочно – кишечного тракта в 70 из 100 случаев приходится на 5 – 6
летний возраст и достигает пика к 8 – 12 годам. По данным академика А. А.
Баранова,
распространенность
хронических
заболеваний
органов
пищеварения составляет 702,3 на 1000 детского населения и зависит от ряда
факторов:
нерегулярное питание с перерывами более 3 –4 часов;
частое употребление острых блюд, консервированных продуктов,
маринадов, копченостей, солений;
однообразное питание;
еда в сухомятку;
употребление некачественных продуктов;
несоблюдение режима дня;
малоподвижный образ жизни;
вредные привычки, их устранение снижает вероятность возникновения
заболеваний пищеварительной системы в среднем на 15%.
Для того, чтобы наши ученики понимали с самых ранних лет
известную истину «Я есть то, что я ем», в школе в декабре 2011 года прошли
внеклассные мероприятия на уровне 6-7 классов, посвященные проблеме
здорового питания. Их тематика такова: «Здоровое питание - здоровые зубыкрасивая улыбка», «Здоровое питание - основа моего здоровья», «Формула
здорового питания», « Есть или не есть?». Все мероприятия проводились при

участии школьной медсестры А. Бондаревой, психолога Е.Б. Стрельба.
Известно, что здоровье напрямую связано с традицией потребления овощей и
фруктов. Призыв Всемирной организации здравоохранения о потреблении
400 гр. овощей и фруктов в день обошел весь мир, и в тех странах, где он
реализован, показатели здоровья населения значительно лучше. У нас в
стране, к сожалению, эти рекомендации не выполняются, и многие
нарушения в питании напрямую связано с недостатком в нашем рационе
овощей и фруктов. В 6-10-х классах было проведено анкетирование
учащихся с целью выявления частоты употребления в рационе семьи овощей
и фруктов. Результаты анкетирования оказались далеки от совершенства. Эти
данные позволили учащимся самостоятельно сделать прогноз семейного
здоровья и принять решение о необходимости изменения семейного рациона
в пользу растительных и фруктовых блюд. Понимание школьниками
важности правильного питания может стать эффективным способом
профилактики и предупреждения неинфекционных заболеваний желудочно –
кишечного тракта, развития сердечно – сосудистых заболеваний и рака.
Каждый человек может и должен быть хозяином собственного здоровья.

Участие старшеклассников в научно-практической конференции
«Мы здоровью скажем «ДА!»
В апреле 2012 года в рамках плана работы школы по профилактике
здорового образа жизни, состоялась научно-практическая конференция среди
учащихся 9-10 классов, под руководством учителя биологии Пахомовой
О.И.,
по
теме
«Мы
здоровью
скажем
ДА!».
Научно–практическая конференция старшеклассников – одна из
прогрессивных форм интеллектуальных конкурсов. Она расширяет
возможности школьников школы участвовать в интеллектуальных
соревнованиях.
К конференции допускались не только исследовательские, но и
реферативные работы по теме, связанной со здоровьем (физическим,
психическим, социальным), со способами его укрепления и сохранения,
вопросами профилактики, пропагандой здорового образа жизни.
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция «Рефераты». 9-10 классы.
I место –Петрова Алиса , 9кл. «Курение или здоровье – выбирайте сами».
II место –Сидорова Виктория, 9кл. «Шумовое загрязнение и его влияние на
организм человека».
III место –Бородуля Оксана, 9 кл. «Как превысить работоспособность и
снизить утомляемость».
Секция «Исследовательские работы». 9-10 классы.
I место – Кутузова А. 10 кл. «Определение действия факторов, влияющих на
здоровье учащихся 5 – 11 классов».
II место – Посохова М. 10 кл. «Значение пищевых продуктов для здоровья
человека».
III место – Санин Олег 10 кл: «Влияние биоритмов на физическую
работоспособность учащихся».

6.4. Привлечение родителей и общественности к организации школьного
питания
В результате систематической и целенаправленной работы:
 увеличился охват горячим питанием учащихся начальной школы;
 растет удовлетворенность родителей питанием детей в школьной
столовой

На сегодняшний день проблема формирование культуры здорового
питания остается в центре внимания нашего коллектива.
Ближайшие задачи:
 продолжить оснащение школьной столовой
 увеличить охват учащихся 2-ой ступени горячим питанием
за счет вовлечения родителей в совместную работу.

Тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников:
1. «Здоровье ребенка в руках взрослых».
2. «На контроле здоровье детей».
3. «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу».
4. «Вопросы, которые нас волнуют».
5. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования».
6. «Молоко - источник здоровья».
7. «Питание — основа жизни».
Результатом проводимой совместной работы педагогов, родителей и
обучающихся стал большой школьный проект «Здоровое питание в школе и
дома как фактор сохранения здоровья школьника»
Эта работа является приоритетным направлением деятельности нашей
школы и направлена на формирование культуры и организацию здорового
питания детей в школе и в семье. Здоровое питание – это питание,
обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность ребенка,
способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
Только здоровый ребенок способен успешно и в полной мере овладеть
школьной программой.
В течение учебного дня продолжительностью 5-6 ч учащийся затрачивает
около 600 ккал, т. е. более четверти энергозатрат в сутки. Организм ребенка
даже в состоянии покоя расходует энергию. При мышечной и умственной
работе обмен веществ усиливается. Расход энергии колеблется в зависимости
от возраста детей. Организм школьников 7-10 лет за сутки расходует в
среднем 2300 ккал.
Восполнить эту энергию можно только за счет питания. Чтобы пища
принесла максимальную пользу, она должна содержать все вещества, из
которых состоит наше тело: белки, жиры, углеводы, минеральные соли,
витамины и воду. Большинство витаминов не вырабатывается в организме, а
должно поступать с пищей.
Изменение стереотипов в культурных традициях и пищевых привычках
возможно
только
при
совместной
деятельности
организаций,
обеспечивающих школьное питание, педагогического коллектива, семьи.
Предприятие общественного питания школы – это столовая по месту учебы –
школьная столовая, предназначенная для обес-печения продукцией
массового спроса (завтраками, обе-дами) учащихся этой школы. Однако,

существует ряд причин, по которым не все дети питаются в школьной
столовой:
- кому-то из школьников не нравятся комплексные меню, где навязывается
определенный набор блюд, которые могут быть не всегда по вкусу;
- может не нравится качество приготовления блюд или их оформление;
- некоторым детям вследствие определенных заболеваний необходимо
диетическое питание;
- есть просто сладкоежки, они вместо горячего завтрака или обеда потратят
значительную сумму на шоколадки в буфете, не задумываясь о пользе
горячего питания.
Для создания системы качественного здорового питания школьников
необходимо:
1. Приведение материально – технической базы
обеспечивающего процесс школьного питания в
современными разработками и технологиями;

блока питания,
соответствие с

2. Обеспечение доступности и разнообразия школьного питания;
3. Организация образовательно – просветительской работы по вопросам
здорового питания.
В нашей школьной столовой в 2011-2012 учебном году проведена
модернизация школьного пищеблока, благодаря чему проведены ремонтные
работы в помещении, произошло оснащение новым технологическим
оборудованием. По мере необходимости проводится обновление кухонного
инвентаря и посуды, приборов.
Модернизация пищеблока помогла увеличить процент охвата учащихся
горячим питанием. Таким образом, ряд проблем из вышеперечисленных,
школа смогла устранить. Однако, наблюдая за детьми во время приема ими
пищи, мы заметили, что основная масса учащихся питается избирательно.
Стало ясно, что необходимо уделять больше внимания вопросам организации
образовательно – просветительской работы по вопросам здорового питания.

Разговор о правильном питании, знакомство с основами его организации мы
начинаем с 1 класса. В этом нам помогает клубная форма работы, классные
часы, проведение КТД, просветительская работа с родителями.
Следует отметить, что деятельностный подход к формированию
культуры здорового питания младших школьников, осуществляется
педагогами нашей школы на всей ступени начального образования:
Работа с родителями:
- Лектории – презентации:
- «Питание школьника и его здоровье»;
- «Основные правила и принципы оздоровительного питания: когда и
сколько есть»;
- «Меню отличника. О пользе витаминов и минералов»;
- «Влияние питания на умственное и физическое развитие ребенка в
современных условиях»;
- «Рациональное питание. Роль школьных завтраков»;
- «Правильное питание – залог долголетия»;
- Анкетирование родителей.
Работа с обучающимися:
- «Путешествие по стране Здоровичков»;
- «Праздник «Растем здоровыми»;
- Конкурс листовок «Бойся: продукты!»;
- Уроки здоровья;
- КВН «Правильно питайся, силы набирайся»;
- Конкурс домашних рецептов;
- КТД.
Детям, вступающим в новый этап своей жизни – школьный, обязательно
нужна ситуация успеха. Та ситуация, при которой за ошибочные
высказывания нет отрицательных оценок. Деятельность, которая приносит
успех и удовлетворение – двигатель развития ребенка.
Мы провели диагностику представлений учащихся о правильном питании.
Детям было предложено ответить на 4 вопроса:
1. Сколько раз в день вы едите?
2. Ежедневно ли вы едите первое блюдо?
3. Ежедневно ли вы едите свежие овощи (фрукты)?

4. Какие продукты вы любите больше всего?
Обработав полученные результаты, мы пришли к выводу, что в основном
дети питаются 3 раза в день, первое блюдо ежедневно употребляют только
36%, свежие овощи и фрукты присутствуют в рационе питания не у всех и не
каждый день. А любимые продукты наших детей: чипсы, лимонад, пельмени,
пицца. В числе нелюбимых продуктов – печень, творог, рыба.
Достичь положительных результатов в области организации питания, стало
возможным только при активном взаимодействии классных руководителей с
родителями и учащимися, рассмотрение проблемы на родительских
собраниях.
На очередном родительском собрании, было проведено анкетирование
родителей по вопросам питания их детей. Следует сказать, что 70% из них
кормят детей тем, что они любят, не задумываясь о последствиях
неправильного питания.
Обобщив всю собранную нами информацию, мы начали подготовку к КТД
«Правильное питание – залог здоровья». Учащиеся готовили сообщения о
разных стилях питания, о витаминах, полезные советы для приготовления
блюд, пословицы и поговорки.
Во время проведения КТД активное участие принимали и родители
учащихся: готовили витаминные салаты, отгадывали загадки, с интересом
слушали от детей «секреты приготовления» блюд, совместно с детьми
составляли меню на день и сервировали стол, что играет немаловажную роль
при приеме пищи.
При подведении итогов КТД каждый ребенок сделал свой выбор:
полноценное горячее питание, питание всухомятку или питание сладостями.
Отрадно заметить, что все дети осознанно остановили свой выбор на
полноценном горячем питании. Учащиеся и родители сделали вывод, что не
все, что вкусно – полезно, что питание должно быть сбалансированным и
пищу принимать следует в определенное время (соблюдать режим питания).

Подводя итог КТД, учителя раздали родителям памятки и посоветовали
родителям ввести традицию совместной неспешной семейной трапезы, хотя
бы один раз в день: она объединяет близких людей. Например, встречаться
всем членам семьи за ужином, когда можно обсудить прошедший день. Но
ни в коем случае нельзя в это время учить уму-разуму, высказывать
критические «полезные» замечания своему чаду. Такое воспитание
«отложите» на потом: начавшееся во время еды, оно негативно сказывается
на процессе переваривания пищи и более того, вызывая негативные эмоции у
ребенка, способствует возникновению у него заболеваний желудка.
В перспективе организация рационального питания школьников позволит:
- улучшить состояние здоровья школьников;
- уменьшить случаи ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных
с питанием, а в перспективе - улучшить репродуктивное здоровье;
- снизить риск развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочнокишечных заболеваний в период обучения в школе и в течение дальнейшей
жизни;
- улучшить успеваемость школьников;
- повысить их общий культурный уровень.
6.5 Создание информационных стендов по здоровому питанию.
В школе имеются следующие информационные стенды:
«Уголок потребителя» - представляются документы, регламентирующие
деятельность по организации питания в школе, адресные данные комбината
питания, осуществляющего поставку продукции, обязательное наличие
книги отзывов и номеров телефонов горячих линий (номера телефонов
управления образования, «Роспотребнадзор», СЭС).
«Правила здорового питания» - отражаются основные принципы
рационального питания, режимы питания школьников, особенности питания
подростков, различные советы по приготовлению здоровой и вкусной пищи,
последние новости медицины, рекомендации для родителей по организации
питания детей дома, состав тех или иных продуктов, информация о вредных
веществах, содержащихся в продуктах, и т.д.
«Перспективное меню» - заверенное в Роспотребнадзоре перспективное
меню.
«Меню дня» - заверенное директором основное меню с указанием цен и
граммов, содержащихся в одной порции; перечень блюд дополнительного
питания.

Информация на стендах обновляется не менее 1-го раза в четверть. Меню
помещается ежедневно.
Стенд « Питание школьника» даѐт полную информацию об организации
питания в школе. Указывается порядок посещения столовой классами.
Оформление информационных стендов
по вопросам здорового питания школьников

7.1.
Отражение работы школьной столовой на образовательноинформационном портале
Учениками школы под руководством заместителя директора по МР и
информатизации в 2006 году разработан сайт школы, который размещѐн по
адресу http://sosh1.pascal.ru/.
На страницах сайта размещена следующая информация:
 информация о количестве помещений, выделенных под школьную
столовую;
 информация о состоянии мебели в зале для потребителей;
 информация о внедрении современного высокотехнологического
оборудования и о внедрении новых прогрессивных технологий в
приготовлении пищи;
 информация о проведѐнных мероприятиях, направленных на
повышение качества, расширения ассортимента блюд и кулинарных
изделий.

8.1. Участие в работе школы-семинара.
Учителя школы посетили новый образовательный проект — школусеминар «Учимся здоровому питанию», организованный НИИ комплексных
проблем Адыгейского госуниверситета при поддержке Министерства
образования и науки РА. Инициатором мероприятия стала директор НИИ
комплексных проблем АГУ, профессор, доктор биологических наук Аминет
Цикуниб. На кафедре химии факультета естествознания АГУ учатся будущие
химики и биологи, изучающие среди прочих дисциплин и биохимию
питания. Аминет Джахфаровна заметила, что даже студенты имеют
недостаточный уровень знаний о правильном питании, поэтому в прошлом
году был организован «круглый стол» для студентов, посвященный одному
из аспектов здорового питания — безопасности пищевых продуктов.В
нынешнем году было решено привлечь школьников и учителей
общеобразовательных учреждений, для чего была организована школасеминар «Учимся здоровому питанию», главной целью которой стало
формирование у молодежи идеи здорового питания на основе повышения
знаний о роли макро- и микроэлементов пищи в обеспечении процессов
жизнедеятельности организма.
На этот семинар были приглашены учителя химии, биологии, ОБЖ,
физкультуры, школьники 10-11 классов, члены родительских комитетов. По
словам организаторов, именно учителя обладают наибольшей возможностью
формирования навыков здорового питания у подрастающего поколения,
поэтому педагоги сами должны владеть знаниями по проблемам правильного
питания. В целом в школе-семинаре от МБОУ СОШ №1 приняли участие 12
человек, в том числе 6 учащихся старших классов. Учащимся и педагогам
Аминет Цикуниб рассказала об основных принципах и правилах здорового
питания, напомнив старую истину — ты есть то, что ты ешь. По словам
профессора, питаться правильно может каждый, необходимо лишь
соблюдать несложные правила: питаться не менее 3 раз в день, обязательно
завтракать, ведь именно от завтраков зависит активность и мыслительная
деятельность школьников, не переедать, не торопиться, не есть слишком
холодную и слишком горячую пищу и т.д. Кроме того, в ежедневном рационе
обязательно должны быть макро- и микроэлементы. Об их роли в
обеспечении процессов жизнедеятельности человека на выездных семинарах
рассказывали студенты и аспиранты факультета естествознания.
— У всех на слуху польза витаминов, а то, что и минеральные вещества
такие же незаменимые компоненты пищи, мало кто задумывается, — говорит
Аминет Джахфаровна. — Ученики, с одной стороны, вроде бы понимают,
что нужно правильно питаться, а с другой — их знаний не достаточно.
Например, все знают, что витамины необходимы, а назвать хотя бы
несколько продуктов, больше всего содержащих тот или иной витамин не
могут. Также большинство знают, что тонизирующие, энергетические

напитки вредны, а в чем конкретно заключается их вред, не знают. На
семинарах мы пытались сформировать у школьников реальные компетенции
в области здорового питания. Пища может вылечить человека, или, наоборот,
здоровых людей сделать больными, достаточно лишь изъять из рациона или
сильно увеличить поступление некоторых питательных веществ, которые
большинство людей считают маловажными. Коллектив школы планирует
воспользоваться материалами семинара, для реализации долгосрочной
целевой программы Республики Адыгея «Школьное питание» на 2011-2013
годы.

9. Распространение передового опыта по формированию здорового
питания.
МБОУ СОШ №1 – ежегодный участник муниципальных и
республиканских конкурсов по профилактике здорового образа жизни и
здорового питания.
Так, в 2010 году школа стала победителем муниципального и призѐром
VII республиканского конкурса «Школа – территория здоровья».

