
 

1 
 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Выполнили: 

Коптелова Н.В., ответственный по питанию; 

Измайлова Н.Я. директор МБОУ «СОШ №4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесосибирск 2022 год 

 



 

2 
 

Аннотация 

В настоящее  время   актуальность здорового питания находится в приоритете. Особое 

внимание  уделяется  правильному питанию,  ведь именно оно является  одним из главных 

составляющих здорового образа жизни. Ведь сейчас многие дети и их родители считают, что 

употребление «безвредного» быстрого  питания, а также разнообразных хлебобулочных 

изделий  совершенно не вредит их здоровью. Например, посещение заведений с 

приготовлением «фастфуда», который содержат подсластители, ароматизаторы, красители, 

модифицированные составляющие. И многие думают, что если их употреблять немного, то 

это не каким образом не отразится на их здоровье. Поэтому неправильное питание 

становится серьезным фактором риска развития многих заболеваний. Актуальность данной 

темы тесно связана с проблемой нарушения питания у подрастающего поколения, в 

результате которого происходит неблагоприятное воздействие на организм. В результате 

разрушающего и неправильного питания увеличивается риск развития ожирения,  сердечно - 

сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ.  

Цель: систематизация знаний о продуктах, приносящих пользу организму, 

организация правильного здорового питания. 

Задачи: 

формировать знания о том, какие продукты полезные, а какие вредные для здоровья, 

подвести к пониманию, что не всё вкусное - полезно; 

помочь понять детям, что здоровье зависит от питания, дать представление о необходимости 

и важности соблюдения режима питания; 

воспитывать у детей и родителей правильное отношение к питанию как составной части 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Проблема: большинство детей отдает предпочтение «вредной» пище. 

Многие дети имеют проблемы с избыточным весом, но родители в этом не 

видят ничего страшного. Для них показатели: «Чуть – чуть лишнего веса» - 

это норма хорошего здоровья. Дети не имеют представления о 

сбалансированности питания и продуктах несущих организму здоровье, 
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энергию и рост. 

Сроки реализации проекта: 2021-2022 учебный год 

Перечень нормативно-методического обеспечения процесса  и развития системы питания 

обучающихся: 

Нормативное обеспечение: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов и статью 37 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральный 

закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2019). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р «Об основах 

государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации 

на период до 2020 года»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 27.02.2007 № 54 «О мерах по совершенствованию санитарно-

эпидемиологического надзора за организацией питания в образовательных организациях»; 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото-способности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 № 31 (с изменениями от 10.06.2016); 
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 СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 (с 

изменениями от 27 июня 2008 года). 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

 Методическое обеспечение: 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 24.08.2007 № 0100/8608-07-32 «О введении методических рекомендаций № 

0100/8604-07-34 „Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7–11 

и 11–18 лет“,      № 0100/8605-07-34 „Примерные меню горячих школьных завтраков и 

обедов для организации питания детей 7–11 и 11–18 лет в государственных образовательных 

организациях“ и № 0100/8606-07-34 „Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для 

реализации в школьных буфетах“»; 

Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» от 

18.12.2008, разработаны ГУ НИИ питания РАМН; 

Методические рекомендации МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления 

пищевых и биологически активных веществ», разработаны ГУ НИИ питания РАМН; 

Методические рекомендации "МР 2.4.0162-19. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности 

организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных 

организациях). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 30.12.2019); 

Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Организация  питания обучающихся в 

общеобразовательных организаций»; 

Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за   организацией 

горячего  питания детей в общеобразовательных организаций»; 

 

 Основные направления комплексной модернизации осуществления системы питания. 

Организация работы. 

Работа школьной столовой организована в соответствии с санитарно-гигиеническими 

https://co10tula.ru/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/mr-2.4.0179-20-po-organizaczii-pitaniya-obuchayushhihsya-obshheobrazovatelnyh-organizaczij.pdf
https://co10tula.ru/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/mr-2.4.0179-20-po-organizaczii-pitaniya-obuchayushhihsya-obshheobrazovatelnyh-organizaczij.pdf
https://co10tula.ru/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/mr-2.4.0179-20-po-organizaczii-pitaniya-obuchayushhihsya-obshheobrazovatelnyh-organizaczij.pdf
https://co10tula.ru/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/mr-2.4.0179-20-po-organizaczii-pitaniya-obuchayushhihsya-obshheobrazovatelnyh-organizaczij.pdf
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требованиями. Питание предлагается по двум вариантам: 1 смена - горячий завтрак, 2 смена - 

горячий обед. Обучающиеся с ОВЗ в 1 смену обеспечиваются горячим завтраком и обедом. 

Охват горячим питанием 1-4 классов составляет 100 %. 

Режим работы столовой: 

С.9.00-17.00 

График посещения столовой в 2021-2022 учебном году 

Партизанская, 3А: 

Наименование Время посещения Классы 

Завтрак 9.30  1 «А», 1 «Б», 1 «В» 

 10.20 
3 «А», 3 «Б», 3 «В» 

 

 
11.20 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 

10 «А», 11 «А», 11 «Б»  

Обед  14.40 2 «А», 2 «Б», 2 «В»  

 15.30 4 «А», 4 «Б», 4 «В» 

 16.20 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б»,7 «В», 7 «Г» 

 

 

Ж/д квартал, 21: 

Наименование Время посещения Классы 

Завтрак 

 

9.00 
1-4 «Л» малок  класс,  

5 «Л», 6 «Д» малок  класс, 7  «Е», 8 «Г» , 9 «В» 

9.50  2 «Г», 4 «Г» 

10.50 6 «Г», 7 «Д», 8 «В» 

Обед  

 

11.50 1-4 «Л» малок  класс,  

5 «Л», 6 «Д» малок  класс, 7  «Е», 8 «Г» , 9 «В» 

 

Описание выполнения всех норм хранения и реализации продуктов, а также выполнения всех 

санитарно-гигиенических норм 

 

- визуальный контроль за отсутствием признаков порчи продукции (сроки годности, 

герметичность упаковки); 



 

6 
 

-приемка скоропортящихся продуктов (мясо, масло, яйцо и т.д) заносится в журнал сырой 

продукции. 

-осуществляется тщательный контроль за состоянием и условиями содержания складских и 

производственных помещений поставщиков продуктов питания в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства.  

-обеспечено включение в техническое задание, формируемое при проведении конкурсов, 

положений, касающихся соблюдения предприятиями требований санитарного 

законодательства;  

-при заключении договоров включен пункт, устанавливающий ответственность за поставку и 

реализацию небезопасной и некачественной продукции; 

-производится тщательное проведение производственного контроля за качеством 

проводимой текущей дезинфекции складских и производственных помещений; 

-производится ежемесячный контроль за качеством и безопасностью горячего питания с 

участием родительского контроля; 

-усилен контроль за полнотой прохождения медицинских осмотров, гигиенической 

подготовки и аттестации персонала пищеблоков; 

-производится тщательная приёмка товара; 

-усилен контроль за поставками продукции,  качеством и безопасностью;  

-контроль наличия и правильности оформления товарно-сопроводительной документации 

(на отечественную продукцию - удостоверение качества и безопасности изготовителя, 

сертификат соответствия с отметкой о наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения); 

-контроль соответствия видов и наименований поступившей продукции (товара) 

маркировке на упаковке и в товарно-сопроводительной документации; 

-контроль принадлежности продукции к партии, указанной в сопроводительной 

документации; 

- контроль соответствия упаковки и маркировки товара требованиям санитарных правил и 

государственных стандартов; 
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  Выполнение всех санитарно-гигиенических норм подтверждается ведением отчетной 

документации: 

 журнал бракеража готовой пищевой  продукции, журнал бракеража скоропортящейся 

пищевой продукции, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, 

журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал проведения 

витаминизации (приложение 1).  

На каждый учебный год издаются приказы: 

О мерах, гарантирующее безопасное питание детей, о локальных актах, о создании 

бракеражной комиссии, об осуществлении родительского контроля за организацией питания 

обучающихся. Утверждается положение о порядке организации и обеспечения горячим 

питанием учащихся. В школе действует программа производственного контроля.  

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ№4» имеет 2 здания, в которых есть 2 полноценных пищеблока, 

укомплектованные на 100 % персоналом. По адресу Партизанская 3а работают 6 человек, по 

адресу Железнодорожный квартал 21 работают 2 человека. 

 

Финансовые механизмы реализации проекта 

 Проект «Здоровое питание - здоровое поколение» реализуется на бесплатной основе. 

 

Ожидаемые результаты, показатели реализации проекта 

ценностное и ответственное отношение к своему здоровью;  

- гармоничный образ жизни;  

- владение культурными нормами в сфере здоровья;  

- мотивация к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом;  

- культура здорового питания и трезвости;  

- увеличение проектной деятельности обучающихся 

Организационное обеспечение реализации проекта 

Для реализации проекта «здоровое питание - здоровое поколение» была создана рабочая 

группа, в которую входили учащиеся, родители и учителя. На педагогических советах, 
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родительских собраниях, классных часах  обсуждались актуальные вопросы по здоровому 

питанию.  

В целях реализации проекта «здоровое питание – здоровое поколение» было разработано и 

утверждено 12-дневное меню для детей 6-10 лет и 11-18 лет (Приложение 2). Данное меню 

отвечает всем современным требованиям здорового питания. Исключена жирная, жареная 

пища. Включены в рацион овощи, фрукты и крупы.  

 

 

 


