
Научно-практическая конференция 

«Здоровое питание – здоровое поколение» 

ПРОЕКТ 



Питание школьника должно 

быть сбалансированным. 
 Для здоровья детей важнейшее 

значение имеет правильное 
соотношение питательных веществ. В 
меню школьника обязательно должны 
входить продукты, содержащие не 
только белки, жиры и углеводы, но и 
незаменимые аминокислоты, 
витамины, некоторые жирные 
кислоты, минералы и 
микроэлементы. Эти компоненты 
самостоятельно не синтезируются в 
организме, но необходимы для 
полноценного развития детского 
организма. Соотношение между 
белками, жирами и углеводами 
должно быть 1:1:4.  



Питание 

школьника 

должно быть 

оптимальным 

 При составлении меню обязательно учитываются 
потребности организма, связанных с его ростом и 
развитием, с изменением условий внешней среды, с 
повышенной физической или эмоциональной 
нагрузкой. При оптимальной системе питания 
соблюдается баланс между поступлением и 
расходованием основных питательных веществ.  



Необходимые 

продукты для 

полноценного 

питания 

школьников 

 

 



Цель:   

• Создание условий, способствующих 

укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания,   

увеличение охвата учащихся горячим 

питанием 



Задачи: 

• Формировать здоровую личность 

• Обеспечить благоприятные условия для  
школьного питания 

• Улучшать рацион питания, соответствующий 
возрастным и физиологическим 
потребностям детей и подростков 

• Повышать культуру питания обучающихся 

 

Сроки реализации: 2011 -2014гг 



Теоретическая значимость 

• Питание, являясь одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье 

детей и подростков, способствует 

профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и 

умственному развитию, создаѐт 

условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде 



Практическая значимость 

• Укрепление здоровья  

        школьников 



Обоснование проблемы 

• 1/3 детей в возрасте до 14 лет имеют 

предрасположенность к   заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта 

Заболева-

ние 

Дискенезия 

желчевыво- 

дящих путей 

Гастрит Язва 

двенадцати-

перстной 

кишки 

Панкреатит Пищевые 

аллергии 

Количеств

о учащихся 

12 2 0 1 1 



 Участники проекта 

МОУ  

«Гимназия» 

 Семья 

Обучающиеся 

 Администрация 

 Медработник 

Классные 

руководители 
Учителя 



 Основные направления работы 

Здоровье обучающихся 

Охват обучающихся 

 горячим питанием 

    Работа  

с родителями 

 Работа 

с учащимися 

  

  Улучшение  

материально- 

технической  

базы 

 столовой 

 

Организационная  

работа  

с учителями 

 



Организационная работа 

•  Сбор документов на льготные 

категории питающихся 

•  Составление списков школьников из 

малообеспеченных, многодетных 

семей; детей, состоящих на учѐте в 

противотуберкулѐзном диспансере 

• Составление графика дежурства 

педагогов в столовой 

• Составление графика приѐма пищи 

обучающимися   











Производственное совещание   

•  Работа с классными 

руководителями по 

увеличению  охвата  

детей, питающихся за 

родительские деньги 



Осуществление ежедневного 

контроля за работой столовой 



Работа по воспитанию культуры 

питания среди обучающихся 

 
  

1-4 классы 

•Самые полезные          

продукты. 

•Как правильно есть. 

•Как утолить жажду. 

•Из чего варят каши? 

•Плох обед, если        

хлеба нет. 

 

Проведение классных часов 



5-8 классы 
• Секрет здорового 

питания. 

• Вкусно и полезно. 

• Витамины в тарелке. 

•  Традиции русской 
трапезы. 

• Пирамида здорового 
питания. 

• Здоровое питание – 
отличная учѐба. 



9-11 классы 

• Быстрая еда – здоровье 

или мода. 

• Реклама продуктов: 

хорошо или плохо? 

• Я – есть то, что я ем. 

• Еда с характером. 

• Твой рацион питания – 

это твой внешний вид.  



Конкурс рисунков и газет 

«Правильное питание» 



Работа лекторских групп 



Конкурс стихотворений о 

школьном питании 
Звонок. Перемена. 

Идѐм на обед. 

Нам повар умелый 

Даст вкусных котлет. 

Нальѐт нам борща 

И стаканчик компота. 

Такая у повора важная работа. 

               (Карцова Света - 4б) 

 

Очень вкусно всѐ в столовой. 

Очень вкусно кормят нас. 

Объедаемся мы пловом, 

Дома так не кормят нас! 

Нам дают стаканчик чая 

И хороший бутерброд. 

Получается как надо 

И работает наш мозг! 

           (Озеров Илья - 4а) 

 

Есть в столовой нашей 

Много разных блюд: 

И картошка с мясом,  

И горячий суп. 

Очень вкусно кормят 

Наши повора, 

Мы идѐм в столовую 

С радостью всегда! 

       Метальникова Катя - 4б) 

 

Нас в столовой вкусно кормят, 

Часто ходим мы туда. 

Нам учиться без обеда 

Ну никак нельзя, друзья. 

             (Лобызнова Катя - 4в) 
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Анкетирование учащихся 
(3-й, 7-й, 10-й классы) 

1. Питаетесь ли Вы в столовой? 

2. Разнообразно ли меню в школьной столовой? 

3. Нравится ли Вам, как готовят в школьной столовой? 



Как Вы думаете, почему не все 

дети питаются в школьной 

столовой? 

• Не любят каши, запеканки. 

• На очень разнообразное меню. 

• Любят ходить в буфет. 

• Боятся опоздать на урок. 

 

 

 



Работа с родителями 

Проведение родительских собраний по 

темам: 

• Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа 

жизни. 

• Организация питания в гимназии. 

• Профилактика желудочно-кишечных и 

инфекционных заболеваний. 

 



Анкетирование родителей 
обучающихся  3-го, 7-го, 10-го классов 
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1. Питаются ли Ваши дети в школьной столовой? 

2. Разнообразно ли меню в столовой? 

3. Нравится ли Вашим детям, как готовят в 

школьной столовой? 



Как Вы думаете, почему не все 

дети питаются в школьной 

столовой? 

• После уроков сразу идут обедать 

домой.  

• Не нравится меню. 

• Питаются в буфете. 



Ваши предложения по  

организации школьного питания 

• Меню по выбору. 

• Разнообразная выпечка. 

• Использовать больше свежих овощей и 

фруктов. 

 

 



Результаты анкетирования о состоянии 

организации школьного питания 

(опрошено 536 человек) 
  

• Интересуетесь ли Вы, чем питается ребѐнок в 

школьной столовой? 

         Да – 486 чел.  Иногда – 50 чел. 

• Обсуждались ли вопросов организации питания в 

столовой на родительских собраниях? 

         Да – 493 чел.   Не знаю – 43 чел. 

• В гимназии созданы условия для нормального 

питания школьников? 

         Да – 484 чел.   Не знаю – 52 чел. 

 

 

 

 



Столовая МОУ «Гимназия» сегодня 

Благодаря 

экспериментальному  

проекту по 

совершенствованию 

организации питания 

обучающихся в МОУ 

«Гимназия» в 

подсобных помещениях 

кухни и в обеденном 

зале  был произведен  

капитальный ремонт, а 

также заменено все  

оборудование на новое, 

современное.  



 Применение  пароконвектомата 
помогает расширить приготовление 
ряда блюд диетического питания за 
счет задания для каждого продукта 
своего особого режима 
приготовления.  

При этом обеспечиваются не только 
высокие вкусовые качества, но и 
сохраняются все полезные свойства  

     продуктов, не происходит 
разрушение полезных минеральных 
веществ и витаминов.  

Пароконвектомат 

Большим достоинством 

пароконвектомата является то, 

что в них могут быть 

одновременно приготовлены 

рыбные, мясные или овощные 

блюда, различные гарниры. 



   Теперь питание школьников  

    улучшилось в несколько раз, 
так как продукты готовятся с 
помощью новых технологий на 
пару, витамины сохраняются, а 
вкус еды не ухудшается.  

 

Автоклав Электромясорубка 



Хлеборезка 

Тестомес 



«Чудо-печка» 



 

Посудомоечная машина 



Современная мармитная 

линия 







Эстетическое оформление 

зала столовой 







Наш любимый 

шеф-повар 

Окунева Светлана  

Викторовна 



Разработка и внедрение в 

школьное питание новых блюд, 

изделий 

Блинчики с банановой начинкой и абрикосовым 

соусом  

 



Свежая выпечка каждый день 



Программа «Школьное молоко» 

Два раза в неделю обучающиеся  

начальных классов получают молоко 



Витаминизация блюд 

• Для профилактики простудных 

заболеваний среди школьников 

     в меню школьной столовой  

            введены:  

     салаты с зеленым луком,  

     зеленью, чай с лимоном,  

     блюда готовятся с использованием  

     витамина С и йодированной соли. 



Дни домашних обедов 

• Борщ с фасолью и 

зелѐным луком 

• Запеканка из творога 

• Соус неаполитанский 

• Чай  

• Салат витаминный 

• Суп вермишелевый 

с мясом и зеленью 

• Плов из курицы 

• Компот яблочный 



Организация и проведение 

дегустационных мероприятий 

для обучающихся  

Полдник - дегустация 



 Перспективы развития 

• Улучшение качества питания с учетом 

повышения стоимости завтраков и 

обедов 

• Расширение охвата питанием 

обучающихся среднего и старшего 

звена 

• Пропаганда среди обучающихся и их 

родителей здорового образа жизни 

• Дальнейшая модернизация школьной  

столовой 

 

 

 



Выводы 
 

• В гимназии созданы благоприятные 

условия для питания детей 

• Улучшается рацион школьного питания 

• Повышается культура питания 

• Формируется здоровая личность 

 

 



Спасибо за внимание. 


