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Паспорт программы
«Школьная столовая будущего»
Наименование
Проекта

Цель Проекта

Основные задачи
Проекта

Срок реализации
Проекта
Нормативно-правовое
обеспечение
Проекта

Проект по совершенствованию организации питания учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» муниципального образования «город Бугуруслан»
Оренбургской области
Cоздание инновационной
модели организации питания в образовательном учреждении
1)Создание условий для реализации государственного
стандарта питания обучающихся в образовательных
учреждениях.
2)Включение школьной столовой в информационное
пространство лицея.
3)Внедрение системы электронных безналичных расчетов.
4)Обеспечение безопасности, качества и доступности питания.
5)Формирование у школьников рациональных стереотипов
пищевого поведения.
6)Создание комфортных условий для приема пищи.
2019 – 2024 учебные годы
Конституция РФ
ФЗ №273 «Об образовании в РФ»
Федеральные программы
- национальный проект «Школьное питание»
- национальный проект «Образование»
-национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
25.10.2010г. № 1873-р «Об утверждении Основ государственной
политики Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 г.»
Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального
образования СанПиН 2.4.5.2409-08, утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008
№ 45. Пп. 14.1,14.3-14.11.4
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189
Методические рекомендации федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека от
24.08.2007г. №0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные
наборы продуктов питания детей 7-11 и 11-18 лет»
Приказ Министерства образования и науки Российской

Основной
разработчик
Проекта
Исполнители
основных
мероприятий
Проекта
Приоритетные
направления
Проекта

Ожидаемые
результаты

Федерации от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11.03.2012 г. № 213н/178 «Об
утверждении методических рекомендаций по организации
питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений».
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.04.2012г. № 06-731 «О формировании культуры
здорового питания обучающихся, воспитанников»
Приказ министерства образования Оренбургской области от
28.12.2011г. № 01/20-1629 « Об утверждении рекомендаций по
совершенствованию организации школьного питания в
Оренбургской области»
Устав МБОУ Лицей № 1
Программа развития МБОУ Лицей № 1
Локальные акты и приказы МБОУ Лицей № 1, регулирующие
организацию питания в ОО
администрация лицея

педагогический коллектив, учащиеся лицея, родительская
общественность, работники комбината школьного питания
«Подросток», медицинский работник, социальные партнеры
рациональная организация питания учащихся в соответствии с
возрастными и физиологическими потребностями, требованиями
современных
санитарных
правил
и
норм
через
совершенствование системы управления организацией питания в
МБОУ Лицей № 1;
реализация образовательных программ по формированию
культуры здорового питания;
совершенствование системы просветительской работы с
учащимися, их родителями (законными представителями),
педагогами
повышение эффективности системы организации школьного
питания;
безопасность и сбалансированность питания учащихся в
соответствии с требованиями СанПиН, возрастными и
физиологическими потребностями школьников в пищевых
веществах и энергии;
формирование у участников образовательного процесса
культуры здорового питания;
укрепление материально-технической базы школьной
столовой;
положительная динамика оценки качества организации

Система организации
контроля
исполнения
Проекта

питания в лицее со стороны учащихся и родителей (законных
представителей).
текущий контроль исполнения Проекта осуществляется
органами
государственно-общественного
управления,
директором МБОУ Лицей № 1, администрацией лицея.
Результаты реализации Проекта, отчеты о выполнении
проектных мероприятий заслушиваются ежегодно на заседании
Совета родителей лицея.

Актуальность
Здоровье детей и подростков в любом обществе, независимо от экономических и
политических условий, является актуальной проблемой и задачей первоочередной важности,
так как этот фактор в значительной степени определяет будущее страны и наряду с другими
демографическими показателями, отражает уровень ее развития. Одним из ключевых
факторов, определяющим условия здорового роста и развития ребенка, служит питание.
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (Указ
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) определяет, как одну из основных задач
«формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и совершенствование
системы обеспечения качественным питанием детей в образовательных учреждениях».
Ведущая роль в решении проблем охраны и укрепления здоровья детей, создании
нормальных условий для их роста и развития принадлежит школе. Необходимость серьезно
заниматься формированием культуры здоровья обусловлена рядом объективных причин:


фундамент

здоровья

человека

закладывается

в

детском

возрасте,

а,

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью
развиваются именно в этот период;


в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как

система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности;


школьный период наиболее чувствителен к формированию ключевых знаний

об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения
здоровья.
Поэтому формирование культуры здорового питания в целом (и организация
рационального сбалансированного питания детей и подростков в частности) является одним
из важнейших факторов сохранения и укрепления их здоровья и одним из условий создания
здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении.
Работая над проблемой формирования конкурентоспособной личности учащегося
лицея в условиях личностно-ориентированной образовательной среды, педагогический
коллектив уделяет большое внимание вопросам здоровья детей и подростков. Поскольку
здоровье является основной составляющей конкурентоспособности личности, одна из
главных задач лицея– помочь детям осознать ценность здоровья и значение здорового
образа жизни для современного человека, сформировать ответственное отношение к
собственному здоровью. Этому способствует реализация Проекта

по совершенствованию

организации горячего питания учащихся «Школьная столовая будущего».

Коллектив лицея всегда большое внимание уделяет организации рационального
питания учащихся. Основным результатом этой работы является 100%-й охват горячим
питанием учащихся 1 – 11 классов. Однако проведенный анализ организации питания
учащихся выявил ряд проблем.
По результатам анкетирования, тестирования родителей и учащихся (в рамках
мониторинга

по

совершенствованию

системы

организации

питания)

установлено

следующее. Большинство учащихся проживают в семьях, где работают оба родителя. В
неполных семьях (как правило, это семьи, где ребенка воспитывает одна мама) мама тоже
работает. У родителей не всегда хватает времени контролировать режим питания детей.
Иногда дети предпочитают употреблять продукты, использование которых необходимо
ограничить или исключить совсем. Не все учащиеся, и, к сожалению, не все родители
обладают необходимым объемом знаний о значимости сбалансированного питания и о
последствиях неправильного питания для растущего детского организма, о факторах,
мешающих организму усваивать полезные вещества. Проводимое анкетирование родителей
показало, что родители не всегда в должной мере осознают важность своевременной санации
полости рта ребенка для осуществления нормального приема пищи, работы желудочнокишечного тракта. Поэтому вопрос формирования культуры здорового питания детей
(ориентация на выбор правильных продуктов питания, соблюдение правильного режима
питания, своевременная санация полости рта учащегося и др.) не теряет своей актуальности.
Наблюдение за учащимися во время приема пищи в столовой обозначили еще одну
проблему – отсутствие или недостаточную сформированность навыков правильного
поведения в помещении столовой и за столом во время приема пищи. Поскольку
первоначальные знания и навыки дети получают в семье, то, и просветительскую работу по
формированию культуры поведения за столом необходимо проводить не только с
учащимися, но и с родителями.
Принципиально важно использовать в рационах питания школьников самые
разнообразные продукты, обогащая их витаминами, от кондитерских изделий до мясных
полуфабрикатов, молочных продуктов. Только таким образом может быть достигнуто
реальное обогащение всего рациона обучающихся с учетом их суточной потребности и
потерь при кулинарной обработке.
Для решения данной проблемы необходимо организовать питание, используя при
этом продукцию с повышенной пищевой и биологической ценностью. Количество
практически здоровых детей имеет тенденцию к снижению. Анализ здоровья обучающихся
позволяет выявить при стабильном числе инфекционных заболеваний, нарушений речи, рост
таких видов заболеваний,как хронические, заболевания желудочно-кишечного тракта, что
свидетельствует о недостаточном внимании к здоровью школьников.

Проект

по

совершенствованию организации питания учащихся является комплексом первоочередных

мер, направленных на решение выявленных проблем в целях формирования культуры
здорового питания как одного из условий сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Эффективность

здоровьесберегающей

и

здоровьеформирующей

деятельности

образовательного учреждения возможна только с внедрением инновационных подходов к
организации питания. Девиз «Здоровое питание – здорово е поколение» администрация и
педагогический коллектив МБОУ Лицей 1 рассматривает как постулат и необходимость
претворения в жизнь.
В настоящее время проблема
актуальна и

требует

комплексного

организации качественно питания учащихся
решения с учетом

инновационных подходов.

Образовательное учреждение призвано обеспечить выполнение санитарногигиенических требований к организации питания, безопасность и качество питания за
счет

применения

современного

оборудования,

реализацию

современной

системы

управления в вопросе школьного питания, создание комфортных условий для приема
пищи. Таким образом, школьная столовая должна стать современной, уютной,
безопасной зоной инновационного развития, ресурсом в сохранении и укреплении
здоровья подрастающего поколения.

Цели и задачи Проекта
Стратегическая цель - создание инновационной модели организации питания в
образовательном учреждении
Цель

проекта:

создание

условий,

способствующих

укреплению

здоровья,

формированию навыков правильного здорового питания и поиск новых форм организации
горячего питания.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
1) Создание условий для реализации государственного стандарта питания обучающихся
в образовательных учреждениях.
2) Включение школьной столовой в информационное пространство лицея.
3) Внедрение системы электронных безналичных расчетов.
4) Обеспечение безопасности, качества и доступности питания.
5) Формирование у школьников рациональных стереотипов пищевого поведения.
6) Создание комфортных условий для приема пищи.

Этапы и сроки реализации Проекта

Сроки реализации проекта 2019-2024 годы .Проект реализуется в три этапа.
Первый этап (сентябрь 2019 г. – декабрь 2019 г.) – подготовительный.
На этом этапе проводится:
1. Изучение нормативных актов и передового опыта организации горячего питания
школьников.
2. Определение путей решения выявленных проблем.
3. Разработка Проекта по совершенствованию организации питания учащихся
Второй этап (январь 2020- - декабрь 2023 года) – основной.
На данном этапе предполагается проведение проектных мероприятий по основным
направлениям:
1. Рациональная организация питания обучающихся в соответствии с
возрастными и физиологическими потребностями, с требованиями современных санитарных
правил и норм.
2. Совершенствование системы управления организацией питания в ОУ.
3. Совершенствование

системы

просветительской

работы

с

учащимися,

их

родителями (законными представителями), педагогами по формированию у участников
образовательного процесса культуры здорового питания.
Третий этап (январь 2024 – август 2024 года) – заключительный.
1. Это

время

подведения

итогов

по

реализации

программы,

выявления

положительной динамики и проблемных зон.

Основные направления реализации Проекта
 Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение.
 Укрепление материально-технической базы столовой, расширение сферы услуг для
учащихся и родителей.
 Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни
среди учащихся и родителей.
 Обеспечение бесплатным и льготным питанием.
 Повышение культуры питания.
 Обеспечение санитарно-технической безопасности процесса организации питания.
 

Ресурсное обеспечение Проекта
Нормативно-правовое обеспечение
Конституция РФ
ФЗ №273 «Об образовании в РФ»
Федеральные программы
- национальный проект «Школьное питание»
- национальный проект «Образование»
-национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010г. № 1873-р «Об
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 г.»
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования СанПиН 2.4.5.2409-08, утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45. Пп. 14.1,14.3-14.11.4
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189
Методические рекомендации федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека от 24.08.2007г. №0100/8604-07-34 «Рекомендуемые
среднесуточные наборы продуктов питания детей 7-11 и 11-18 лет»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106
«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11.03.2012 г. № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2012г. № 06731 «О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»
Приказ министерства образования Оренбургской области от 28.12.2011г. № 01/20-1629 «
Об утверждении рекомендаций по совершенствованию организации школьного питания в
Оренбургской области»
Устав МБОУ Лицей № 1
Программа развития МБОУ Лицей № 1
Локальные акты и приказы МБОУ Лицей № 1, регулирующие организацию питания в ОО
Кадровое обеспечение

Штат сотрудников пищеблока укомплектован на 100%, состоит из 2 поваров 4-5
разрядов и повара-бригадира, имеются кухонные работники. Коллектив стабильный, текучки
кадров нет. Повара имеют среднее профессиональное образование. Все работники
пищеблока имеют личные медицинские книжки установленного образца, в которые внесены
результаты

медицинских обследований

и

лабораторных исследований, отметки

о

прохождении гигиенической подготовки. Профилактические прививки персоналу против
инфекционных заболеваний проводятся в соответствии с национальным календарем
прививок.
Каждый работник пищеблока обеспечен спецодеждой.
Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем
предварительного накрытия столов. Предварительное накрытие столов осуществляется
работниками школьной столовой. После приема пищи использованная посуда убирается со
столов обучающимися лицея.
Контроль за организацией питания учащихся в лицее осуществляют директор,
заместитель директора по ВР, ответственный за питание, назначенный приказом директора
лицея.
Материально-техническое обеспечение организации питания
Система школьного питания реализуется через модель питания, при которой весь
цикл

организуется

на

базе

школьной

столовой.

Преимуществом

столовой,

работающей на сырье, является полная автономность приготовления пищи,
возможность приготовления на месте блюд разнообразного меню, отсутствие
необходимости

транспортировки

продукции

на

длительные

расстояния,

ее

замораживания (охлаждения), повторного разогрева и др.
Столовая расположена на первом этаже здания лицея. Столовая состоит из
обеденного зала и помещений пищеблока.
Обеденный зал оснащен мебелью (столами и стульями) с покрытием, позволяющим
проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая
лицея обеспечена столовой посудой и приборами. Это позволяет соблюдать правила мытья и
дезинфекции в соответствии с действующими санитарными правилами. При сервировке
столов используют тарелки, чашки, бокалы (стекло и фаянс), столовые приборы (ложки) из
нержавеющей стали. Не используется посуда и столовые приборы со сколами, трещинами,
отбитыми краями и деформацией к применению не допускаются. Уборка обеденных залов
производится после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с
добавлением

моющих

средств,

используя

специально

выделенную

ветошь

и

промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. Мытье кухонной посуды
осуществляется отдельно от столовой посуды.

В Лицее установлены умывальники и электрополотенца, бумажные полотенца.
Пищеблок включает в себя складское помещение для продуктов.
Важным аспектом совершенствования и повышения эффективности системы
организации школьного питания является модернизация технологического оборудования
школьных столовых в соответствии с современными нормами и требованиями. В школьной
столовой МБОУ Лицей № 1 обновлены мармиты, ванны моечные и полки для тарелок,
имеется универсальная кухонная машина, миксер, овощерезка, пароконвекционная печь.
Применение пароконвенкомата обеспечивает приготовление ряда блюд диетического
питания за счет создания для каждого продукта своего режима приготовления с сохранением
всех полезных свойств, минеральных веществ и витаминов.
Оборудование столовой лицея
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование оборудования
Электрическая плита ЭП -4 ЖШ-01
Электрическая плита ЭП -4 ЖШ-01
Сковорода электрическая KOGAST EKP\60
Мармит для первых блюд
Стол нейтральный
Пароконвектомат Rational SCC
Стол разделочный с бортом
Ванна моечная ВМО
Ванна моечная
Ванна моечная ВМО 1\700
Посудомоечная машина DSP 5
Водонагреватель
Водонагреватель
Водоумягчитель
Водоумягчитель
Холодильник Саратов (для проб)
Холодильник Саратов
Морозильник Свияга150
Шкаф холодильный бар BAR 081
Шкаф холодильный KBS 102 GU
Мясорубка С\Е 32N V 400 La Minerva
Протирочная машина МПР-350-М
Стеллаж для тарелок и стаканов
Стеллаж кухонный
Весы МТ-6-МЖА-7 НК
Весы МП 150 ВДА -8-4 « Гулливер»
Весы фасовочные электронные настольные МК-6.2-А21

Инвентарный номер
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
9 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
4 шт
1шт
2 шт
2 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт

В производственных цехах установлены моечные ванны с подводкой горячей и
холодной воды через смесители, установлены воздушные разрывы. Установлена раковина
для мытья рук персонала.
Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное
оборудование

находится

в

исправном

состоянии,

соответствует

паспортным

характеристикам.

Ежегодно,

перед

началом

учебного

года

проводится

контроль

технического состояния оборудования.
Питание организовано КШП «Подросток» на основании Договора на оказание услуг
по организации питания обучающихся МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» от
29.12.2017г. № 21.
Нарушения в организации качественного и безопасного питания отсутствуют,
условия для организации качественного и безопасного питания удовлетворительные,
столовая обеспечена технологическим оборудованием в соответствии с требованиями,
имеются подсобные помещения для хранения продуктов.
Доставку продовольственного сырья и готовой продукции осуществляет КШП
«Подросток» в соответствии с пунктом 2.1.5 Договора на оказание услуг по организации
питания обучающихся МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан».
Для

приема

пищи

имеется

современно

оформленный

обеденный

зал

с

соответствующим информационным стендом «Меню». Площадь зала составляет 150 кв.м. на
150 посадочных мест.
Методическое обеспечение
Обобщению и распространению положительного опыта по вопросам организации и
развития школьного питания способствует собранный педагогическим коллективом школы
банк методических материалов:
1. «Рекомендации

по

совершенствованию

организации

школьного

питания

в

Оренбургской области» Министерства образования Оренбургской области и
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области (2012г.).
2. Программы элективных курсов «Рациональное и адекватное питание» и «Разговор о
здоровье и правильном питании» (Курс по учебно-методическому пособию «17
уроков о здоровомпитании для школьников Оренбургской области» (Сетко
И.М.,Вяльцина Н.Е., Сетко Н.П.), которое подготовлено специально дляшкольников
Оренбургской области врачами, занимающимисявопросами здорового питания
(2012г.).
3. Программа «Разговор о правильном питании» ля учащихся 1-4 классов, спецкурс
«Школа здорового питания» для учащихся 5-9 классов.
4. Так как содержание программы интегрируется в базовые школьные курсы(биология,
ОБЖ, окружающий мир, технология, и др.) учителями-предметниками разработаны
уроки: биология «Питание и пищеварение», «Значение витаминов в обмене веществ»,
«Гигиена питания. Заболевания пищеварительной системы», «Органические вещества
в нашем питании. Значение витаминов», химия «Белки, жиры, углеводы в нашей
жизни», окружающий мир «Как питались наши предки», технология «Общие

сведения о питании и приготовлении пищи», «Общие сведения о питании.
Витамины», «Сервировка стола. Элементы этикета. Культура поведения застолом»,
«Физиология питания. Инфекции, передающиеся через пищу», цикл теоретических и
практических занятий по здоровой кулинарии, ОБЖ «Здоровый образ жизни и
здоровое питание как необходимоеусловие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества», «Здоровый образ жизни и его составляющие»
5. Разработки праздников, часов общения, внеклассных мероприятий, родительских
собраний в электронном и печатном вариантах.
Информационное обеспечение
С целью информирования всех участников образовательного процесса о ходе реализации
Проекта на сайте лицея размещена информация об организации питания:
- локальные акты МБОУ Лицей № 1, касающиеся организации питания;
- приказы по лицею по организации питания;
- примерное 12-дневное меню;
- технологические карты приготовления блюд (к 12-дневному меню);
- график питания учащихся;
- правила поведения учащихся в столовой.
Вопросы по организации питания учащихся рассматриваются на заседаниях Совета
родителей лицея, родительских собраниях, педагогических советах, совещаниях при
директоре.
Разрабатываются и распространяются среди учащихся, родителей, педагогов памятки,
буклеты с информацией о здоровом питании. На стенде «Информация для родителей»
размещены ссылки на интернет-ресурсы по вопросу организации питания школьников.
Финансовое обеспечение
Финансирование

Проекта

осуществляется

в

соответствии

с

объёмами

финансирования в рамках областной целевой программы «Совершенствование организации
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области», программа
«Развитие системы образования города Бугуруслана» на 2015–2020 годы (Изменение:
постановление администрации от 09.11.2017 № 1024-п, от 12.01.2018 № 11-п), Приложение
3

Подпрограмма

«Совершенствование

организации

питания

учащихся

в

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «город Бугуруслан».
Финансирование затрат на реализацию мероприятий программ планируется для:
-обеспечения дотаций на организацию питания учащихся из областного и муниципального
бюджетов;
-обеспечения малообеспеченных обучающихся бесплатным горячим питанием;
-обновления материально-технической базы школьной столовой с учетом современных
требований;

-сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.

Создание условий для обеспечения учащихся питанием.
Обеспечение
горячим
питанием
(по
ступеням)
I ступень
II ступень
III ступень

Доля детей, получающих горячее питание (%)

2017-2018
90
91
100

2018-2019
95
92
100

2019-2020
97
93
100

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
-

общее состояние здоровья в классах сохраняется и имеет положительную

динамику;
- снизился риск развития хронических заболеваний гастроэнтерологического
характера;
- обучающиеся и их родители более ответственно стали относится к сохранению
и укреплению физического здоровья;
-

улучшились показатели физической активности обучающихся.

Качественный и своевременный приём пищи позволяет избежать проблем со
здоровьем, а также обеспечить комфорт обучения и успеваемость. Большое значение в
школе уделяется тому, чтобы питание, получаемое школьниками, было разнообразным,
калорийным и содержало необходимое количество витаминов и минеральных веществ.
В нашей столовой питание детей организовано по цикличному меню в строгом
соответствии с нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 и с учетом физиологической потребности
детей в биологически ценных веществах, в результате чего рационы сбалансированы по
основным пищевым ингредиентам. Обучающиеся 1-11 классов получают одноразовое и
двухразовое горячее питание (завтрак, обед).
Холодильное и технологическое оборудование закуплено в рамках проекта по
совершенствованию организации школьного питания.
Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющаяся предметом производственного
окружения, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым
к организациям общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для
контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке. Производственные столы,
предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к
действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности
для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Стеллажи, подтоварники для
хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см.
Конструкция и размещение стеллажей позволяют проводить влажную уборку. Столовая

обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами из расчета не менее
двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и
дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных правил, а также стеллажами для
ее хранения. При организации питания используется фарфоровая, фаянсовая и стеклянная
посуда (тарелки, чашки, блюдца, бокалы), отвечающие требованиям безопасности для
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы, посуда для
приготовления и хранения готовых блюд изготовлена из нержавеющей стали.
Сотрудниками столовой не допускается использование кухонной и столовой посуды
деформированной, с трещинами, отбитыми краями, сколами, с поврежденной эмалью.
Разделочные доски из прессованной фанеры, промаркированы. Не допускается раздача
продуктов

без индивидуальной столовой посуды (с общих тарелок и подносов).

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельном помещении.
Стоимость питания определяется в зависимости от набора продуктов, входящих в
ежедневное меню, составленное в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
Средняя стоимость единицы питания за 12 дней составляет:
- завтрак – до 58 руб. (для возрастной категории 7-11 лет);
- завтрак – до 68 руб. (для возрастной категории 12 лет и старше);
- обед – до 77 руб. (для возрастной категории 7-11 лет);
- обед – до 93 руб. (для возрастной категории 12 лет и старше);
- полдник до 22 руб.
Размер родительской платы за услуги питания составляет разницу между
стоимостью питания и размером субсидий. Субсидия за счет средств бюджета города
Бугуруслана предоставляется в размере 3 (три) рубля 45 копеек в день на одного
обучающегося. Субсидия за счет средств бюджета Оренбургской области предоставляется
в размере 8 (восьми) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося.
100% обучающихся получают горячее питание в виде завтраков или обедов (по
выбору обучающегося).
На основании Приложения № 3к программе«Развитие системы образованиягорода
Бугуруслана» на 2015–2020 годы(изменение: постановление администрации от 09.11.2017
№ 1024-п, от 12.01.2018 № 11-п)

подпрограммы

«Совершенствование организации

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования
«город Бугуруслан» 15 обучающихся МБОУ Лицей № 1

из числа многодетных и

малообеспеченных семей получают бесплатные горячие завтраки, что составляет 2% от
общего числа обучающихся лицея

В образовательной организации имеется примерное двенадцатидневное меню,
согласованного

с

территориальным

отделом

Управления

Роспотребнадзора

по

Оренбургской области по сезонам: осенне-зимний, весенне-летний.
Выполнение меню идет в строгом соответствии с примерным меню:
 ежедневное меню подписывает директор лицея в соответствии с 12- дневным
меню;
 бракеражная комиссия сверяет ежедневное меню по дням недели с 12- дневным
меню.
В лицее используется двенадцатидневное меню, в котором не допускается
повторение одних и тех же блюд в течение недели. Меню разработано в соответствии с
потребностью детей разных возрастных групп в питательных веществах и калорийности
суточного рациона, учитываются территориальные особенности питания населения. В
питании школьников запрещены продукты с раздражающими свойствами. Еженедельное
меню составляется на основании утвержденного 12 - дневного меню. Горячие школьные
завтраки составляют 20 % - 25%, 30 - 35% от суточного рациона питания школьников.
Особая роль в питании принадлежит регулярному обеспечению растущего
организма всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами. Организм
человека не синтезирует витамины и поэтому должен получать их в готовом виде в
количествах, соответствующих его физиологической потребности. Блюда составлены в
соответствии со «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания при общеобразовательных школах». Предложенные блюда
разнообразны по дням недели, не имеют повторений в течение недели. В меню включены
салаты, первые блюда, вторые блюда, напитки и фрукты, Учитывается сезонность
предлагаемого питания. Все блюда в меню сочетаемы. Согласно примерному 12-дневному
меню в школе предусмотрено двухразовое питание (завтрак и обед) для обучающихся,
посещающих ГПД, и по запросу на предоставление горячих обедов для других
обучающихся. Масса порций блюд соответствует максимальной массе порций для детей,
согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. В меню отсутствуют запрещённые продукты
и блюда. Кулинарная обработка блюд предусмотрена в соответствии с утвержденной
нормативно - технологической документацией. Ассортимент основных продуктов
питания,

рекомендуемых

для

использования

в

питании

детей

и

подростков,

выдерживается. На все блюда меню представлены технологические карты, в которых
указано количество белков, жиров, углеводов, энергетическая ценность блюда, содержание
микроэлементов,

витамина

С,

норма

закладки,

выход

блюда,

описывается

технологический процесс приготовления блюда в соответствии со сборником рецептур.
Рацион питания обеспечивает соотношение белков, жиров, углеводов 1:1:4 (63:64:240).

Примерное меню (Приложение № 1) содержит информацию о количественном составе
блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витамина С,
минеральных веществ, Са, Mq, Fe. Средний показатель по Са-684, по Mq-193, по Fe- 16,9,
по витамину С - 47, что соответствует физиологической потребности школьника в
витаминах и микронутриентах при питании в школе. Дети регулярно испытывают стрессы
во все периоды своего развития, но их влияние становится особенно выраженным по
достижению школьного возраста, что сопряжено со значительным увеличением
интенсивной эмоциональной и интеллектуальной нагрузки. Этот стрессовый эффект в
значительной мере усугубляется при недостаточной обеспеченности витаминами.
Приготовление блюд из овощей и фруктов - это дополнительный источник получения
необходимых микронутриентов. В период с февраля по май, когда наступает острая
нехватка витаминов и отмечается резкий подъем сезонных заболеваний, а использование
овощей в

рационе питания детей запрещено СанПиНами,

специализированные

пищевые

продукты,

дополнительно

в меню включаются
обогащенных

ценными

веществами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям детского
организма. Отечественной промышленностью для быстрого приготовления разработаны
витаминизированные напитки и кисели в виде сухой смеси. Регулярный прием в период с
февраля по май оказывает положительное влияние на иммунитет ребенка, повышает
сопротивляемость

инфекциям,

оптимизирует

физическое

развитие,

стимулирует

познавательные процессы, мышление и способность к обучению. Недостаточное
потребление белка, витаминов, минералов и других жизненно необходимых макро- и
микронутриентов в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на
показателях физического развития, успеваемости, способствует постепенному развитию
обменных нарушений, хронических заболеваний, снижает иммунитет. Решаем эту
проблему с помощью осуществления комплексного программного подхода к организации
здорового питания детей и подростков за счет включения в рацион питания продуктов,
обогащенных витаминами и микронутриентами. Такими витаминами и микронутриентами
в нашей школе являются витамин С и йодированная соль. В рацион питания включены
продукты,

обогащенные

витаминами

и микронутриентами:

молочные продукты,

хлебобулочные изделия, сок, и др.
Меню ОУ предполагает наличие витаминного стола, куда входят салаты, напитки
и соки, обогащённые витаминами и микронутриентами.
Для

обогащения

школьного

питания

используем

витаминизированные

концентраты для напитков и витамин - С. Медицинской сестрой Бижбаловой
Н.Г.осуществляется контроль и ведется журнал «Витаминизации третьих блюд» с
обязательной регистрацией данных.

Имеется Программа производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и норм, а также заключен договор лабораторного производственного контроля.
Графиком производственного контроля предусмотрены следующие виды исследований:
вода в разводящей сети на микробиологические показатели; микробиологические
исследования проб готовых блюд; исследование блюд на калорийность и полноту
вложения; смывы на БГКП; смывы на яйце глист; определение витамина С.
Ежедневный
осуществляет

контроль

медицинский

за санитарно-гигиеническим

состоянием

пищеблока

работник Н.Г.Бижбалова. Лабораторные исследования

питания проводятся периодически сотрудниками Роспотребнадзора. Результат анализа
совпадает с результатом химического состава рациона по количеству израсходованных
продуктов. Также проводятся лабораторные исследования (смывы) на энтеробиоз,
кишечную палочку, наличие патогенной флоры. За три года никаких нарушений не
выявлено. Технологические карты в наличии.
За качеством поступающих продуктов следит медсестра Н.Г.Бижбалова и поварбригадир Степанова Н.А.. При приеме продуктов на пищеблок проверяется наличие
соответствующих документов, удостоверяющих их качество и безопасность. Наличие в
документах даты выработки, сроков и условия хранения продукции. Сопроводительные
документы сохраняются до конца реализации продукта. Для контроля качества
поступающей продукции бракеражной комиссией проводится бракераж и делается запись
в «Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья». С целью
соблюдения условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов проводится
контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании. Для этой цели
используются термометры (за исключением ртутных).
Контроль

за

качеством

приготовления

пищи,

соблюдением

технологии

приготовления блюд осуществляет медицинский работник Н.Г.Бижбалова.
Для проверки соблюдения технологического процесса от каждой партии
приготовленных блюд отбирается суточная проба. Ее делает повар V разряда
Н.А.Степанова.

Порционные блюда отбираются в полном объеме: салаты, гарниры,

первые и третьи блюда – не менее 100 г. Проба отбирается из котла стерильными ложками
в промаркированную стерильную стеклянную посуду с плотно закрывающимися
крышками и сохраняется не менее 48 ч (не считая выходных и праздничных дней) в
специально отведенном месте в холодильнике при температуре +2–6 °C.
Разработано и согласовано с директором лицея Примерное 12-дневное меню для
организации питания учащихся 7-11 лет и 12-18 лет на осенне-зимний и весенне-летний
периоды. В соответствии с примерным реализуется фактическое меню. Технологические
карты в наличии.

Состав бракеражной комиссии назначается директором лицея на основании
приказа ежегодно в августе. Контроль за качеством приготовления пищи и соблюдением
технологии приготовления блюд осуществляется бракеражной комиссией. Выдача готовой
пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит
бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника
Н.Г.Бижбаловой, работника пищеблока и представителя администрации образовательного
учреждения (заместитель

директора, курирующего питание Г.А.Денисовой) по

органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых
пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой
кулинарной продукции".
На пищеблоке ведется следующая документация (Приложение № 2):
 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
 журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
 журнал здоровья;
 журнал проведения витаминизации третьих блюд и сладких блюд;
 журнал учета температурного режима холодильного оборудования.
Для правильного развития, сохранения высокой работоспособности большое
значение имеет соблюдение режима питания. Срывы в режиме (удлинение или укорочение
интервалов между едой) часто приводят к нарушению аппетита, а систематическая еда без
аппетита вызывает расстройства работы органов пищеварения, способствует развитию
ряда хронических заболеваний. Все это учитывается при составлении расписания уроков и
планировании продолжительности перемен для организации питания. Для питания в
школьной столовой задействовано 3 перемены в первой смене, каждая из которых имеет
продолжительность 15 минут, и две перемены по 15 минут во второй смене. Время
завтраков и обедов учащихся

установлено расписанием, которое соответствует

определенной учебной нагрузке.
График питания обучающихся МБОУ Лицей № 1 за 2019-2020 уч.год
.
1смена
10.00-10.15 час.
10.55-11.10 час.
11.50-12.05 час.
13.00-13.40 час.

1А,Б,В классы,2А,Б,В Классы
5А,Б,В классы,7А,Б,Вклассы
8А,Б классы,9А,Б классы,10,11 классы
обед

2смена
14.20-14.30час.
15.10-15.25час.

4Гкласс,6А,Б,В классы,8В класс
3А,Б,В классы, 4А,Б,В классы

Суббота
9.20-10.00 час.
10.10.-10.50час.
11.00-11.40час.

5А,Б,В классы; 6А,Б,В классы
7А,Б,В классы; 8А,Б,В классы
9А,Б классы; 10,11классы

Организовано ежедневное дежурство учащихся 7 – 11 классов согласно
графику. На каждой перемене в столовой дежурят учителя, который смотрит за
порядком в зале, оказывает посильную помощь в организации горячего питания.
Каждый класс приходит в столовую в сопровождении классного руководителя
Учет количества питающихся обучающихся ведётся ответственным за
питание Г.А.Денисовой

Заявку на питание каждый день

подают классные

руководители, они ежедневно обновляют ее в зависимости от присутствующих
учащихся. Процедура подачи заявок компьтеризирована через

учетно-платежную

систему Оренбургской области.
Профилактика отравлений и инфекционных заболеваний на пищеблоке:
 все работники столовой проходят медицинский осмотр;
 1 раз в месяц в столовой проводится генеральная уборка и ежедневно текущая;
 все моется и обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами
(столы, полы, инвентарь);
 посуда и тара моется согласно санитарным правилам;
 ведётся контроль за поступающей в столовую сырой продукцией (Журнал
контроля за поступлением сырой продукции);
 ведётся контроль бракеража готовой продукции (Журнал бракеража готовой
продукции);
 каждый день все работники столовой проверяются на гнойничковые и
инфекционные заболевания (Журнал здоровья);
 проводятся беседы о гигиене и личной гигиене;
 продукты

хранятся в

холодильнике согласно товарному соседству в

соответствии СанПиН. (Журнал холодильного режима);
 все учителя и технический персонал проходят медицинский осмотр один раз в
год;
 до открытия сезона летних лагерей при школе поварам делают прививки от
дизентерии.
С целью осуществления мониторинга обратной связи по вопросам организации
школьного питания в ОО проводится анкетирование учащихся и их родителей. Результаты

анкетирования родителей в 2018 году показали, что 83 % из них удовлетворены
организацией питания в лицее , 5 % считают, что молочные каши следует убрать из меню,
12 % высказывают желание об увеличении количества мясных блюд в рационе питания.
Опрос учащихся показал, что 95 % из них удовлетворены школьным меню. 5 %
школьников не едят молочные блюда (каши, запеканки), 17% хотели бы, чтобы каждый
день давали фрукты. Результаты анкетирования доведены до сведения родителей на
родительских собраниях и поставлен вопрос для обсуждения о повышении родительской
платы е целью составления меню с учетом мнения родителей. Однако большая часть
родителей отказалась от этого предложения.
Ежегодно на первом совещании при директоре в августе рассматривается вопрос:
«Организация горячего питания в школе (режим питания школьников, меню, дежурство
учителей в столовой, порядок получения пищи, готовность пищеблока к началу учебного
года и т.д.)».
В декабре

2018 г. был проведен педагогический совет на тему:«Организация

работы школы по формированию здорового образа жизни: от здорового учителя к
здоровому ученику», где рассматривался вопрос о необходимости полноценного
сбалансированного

питания школьников. На школьном методическом объединении

классных руководителей ежегодно в октябре месяце рассматривается вопрос об итогах
организации горячего питания обучающихся по классам.
В обеденном зале столовой расположен стенд «Здоровое питание», на котором
для ознакомления учащихся и их родителей вывешены приказы на организацию питания в
школе, Совет по питанию, график питания, методические рекомендации по организации
питания школьников. В помещении столовой размещен стенд «Меню» на котором
вывешивается меню на день. В учебных кабинетах в классных уголках классными
руководителями периодически вывешивается информация по здоровому питанию
(информационные листы, буклеты, памятки).
С целью повышения профессиональной подготовки педагогов по вопросам
формирования культуры здорового питания в школе проводятся различные мероприятия:
заседания МО классных руководителей по данной теме, обучающие семинары для
педагогов и классных руководителей, открытые классные часы.
Образовательная программа, направленная на формирование культуры здорового
питания, реализуется в рамках:
- уроков биологии и химии;
- тематических часов общения. Для учащихся 1-4 классов разработана и
реализуется программа «Разговор о правильном питании», для учащихся 5-9 классов –
спецкурс «Школа здорового питания»;

- элективных курсов «Рациональное и адекватное питание» и «Разговор о
здоровье и правильном питании»;
- участие в онлайн конкурсах для обучающихся, педагогов, родителей в рамках
программы «Разговор о правильном питании».
Профилактическая работа по пропаганде здорового питания проводится в рамках:
- родительских собраний;
- внеклассных мероприятий для обучающихся;
- семинаров, педагогических советов для учителей;
- школьного сайта (раздел «Школьное питание»);
- печатной продукции (буклеты, стенгазеты, информационные листки, памятки).
Традиционно в лицее в ноябре и марте проводятся Недели здорового питания, в
рамках которых проходят
- конкурсы «Самый здоровый класс», «Первый по количеству питающихся»,
«Лучший класс по культуре питания», «Общество чистых тарелок»;
- видеопрезентации на переменах и во внеурочное время с разноплановой
тематикой «Витамины на нашем столе», «О вкусной и здоровой пище» и т.д;
- выставки рисунков, стенгазет, агитационных листков по здоровому питанию;
- КВНы между классами в параллелях и другие массовые мероприятия.
По итогам Недели классы-победители награждаются грамотами и сладкими
призами на школьной линейке. Соревновательный момент мотивирует учащихся и
позволяет в целом улучшить показатели здоровья.
Первичные и наиболее фундаментальные основы здоровья ребенка закладываются
в семье. Широкая информированность родителей проводится с целью преемственности
питания детей в будни в школе и в выходные дни и формирование мировоззрения
здорового образа жизни. Среди основных направлений работы с семьей можно выделить
следующие: изучение и анализ семей, условий воспитания и оздоровления; просвещение
родителей в вопросах медицинской активности семьи, здоровья и ЗОЖ; проведение
совместных с родителями акций и мероприятий: «Уроки здоровья», «Дни национальной
кухни», праздники «Осенняя ярмарка», «Масленица» и т.д.
Ежегодно в лицее на родительских собраниях организуется лекторий по вопросам
формирования правильного питания и здорового образа жизни школьников.
Результаты анкетирования родителей в 2019 году показали, что 83 % из них
удовлетворены организацией питания в лицее. Опрос учащихся показал, что 95 % из них
в полной мере удовлетворены школьным меню.
На сайте лицея 56bug.ru в разделе «Сведения об образовательной организации»
есть страничка «Школьное питание». Там размещена информация об организации,

оказывающей услуги по организации питания обучающихся, программы и приказы,
касающиеся питания, материалы конкурсов, часов общения, внеклассных мероприятий.
Информация обновляется систематически.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Реализация проекта «Школьная столовая будущего» - это: создание в МБОУ Лицей №
1 инновационной модели организации школьного питания с использование современных
технологий безналичной оплаты; обеспечение безопасности, качество питания;
заинтересованность и осведомленность родителей в вопросах питания своих
детей; создание комфортной, уютной зоны не только для принятия пищи, но и
приятного общения.
Для реализации части проекта необходимо следующее оборудование и устройства:
универсальная электронная карта ученика, платежные терминалы в здании лицея, два
автоматизированных рабочих места ответственных за основное и дополнительное
питание, считывающее устройство (условно «касса») в обеденном зале, программное
обеспечение для сервера.
В МБОУ Лицей № 1 уже имеются и могут облегчить введение проекта: база
данных учащихся «1С Хронограф 3.0»; система контроля и управления доступом в школу
«Электронная проходная» с применением индивидуальных электронных пропусков
учащихся; административная локальная сеть. Технология проекта безналичной оплаты
школьного питания с помощью пластиковых карт полностью соответствует ФЗ «О
персональных данных» ( 152-ФЗ) и 210-ФЗ об Универсальной электронной карте.
Положительные стороны проекта:
1. Для родителей:
- исключается возможность нецелевого использования денег, выделяемых
родителями на питание
- исключается возможность утери или кражи наличных денег - родитель, получая
СМС о проведенной операции, имеет возможность проконтролировать питание ребенка
- исключается контакт ребенка с деньгами и едой одновременно
2. Для школы:
- исчезает трудоемкая работа кассира по приему наличности
- увеличивается пропускная способность школьной столовой - одновременное
использование карты школьника как пропуска в лицей и для безналичной оплаты питания;
- контроль качества работы школьной столовой.
3. С экономической точки зрения:
- взаимодействие образовательного учреждения с банком;

- использование универсальной электронной карты как единой социальной карты.

