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Цели  школьной программы

«Совершенствование организации 

горячего питания»:

повышение качества школьного питания

построение эффективного управления и 

контроля системы школьного питания 

пропаганда и обучение в области здорового 

питания педагогов, обучающихся и их 

родителей



Задачи программы

◼ 1.Привести материально-техническую базу блока питания, 
обеспечивающего процесс школьного питания в соответствие с 
современными разработками и технологиями.

◼ 2.Выявить оптимальные формы обслуживания с учетом 
специфики организации учебного процесса в школе.

◼ 3.Обеспечить доступность школьного питания.

◼ 4.Организовать образовательно-просветительскую работу по 
вопросам здорового питания.

◼ 5. Разработать системы оценок качества школьного питания, в 
том числе учитывая показатели снижения заболеваемости.



Ожидаемые

результаты

◼ • увеличение количества обучающихся, 
получающих 2-х разовое горячее питание до 
100%;

◼ • снижение среди обучающихся школы 
заболеваний, связанных с неправильным 
питанием;

◼ • сформированность культуры здорового 
питания у всех участников образовательного 
процесса.



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

◼ Школьный повар, работники кухни

◼ Медицинские работники школы

◼ Педагогические работники школы

◼ Врачи-педиатры ЦРБ



Деятельность по реализации программы 

ведётся в 5 направлениях:

◼ 1.Приведение материально-технической базы блока питания, 
обеспечивающего процесс школьного питания в соответствие с 
современными разработками и технологиями.

◼ 2.Выявление оптимальных форм обслуживания с учетом 
специфики организации учебного процесса в школе.

◼ 3.Обеспечение доступности школьного питания.

◼ 4.Организация образовательно-просветительской работы по 
вопросам здорового питания.

◼ 5. Разработка системы оценок качества школьного питания, в 
том числе учитывая показатели снижения заболеваемости.



Технологическое 

оборудование 

пищеблока

◼ Пароконвектомат

◼ Жарочные шкафы

◼ Плиты

◼ Мармиты

◼ Витрины

◼ Мебель

◼ Холодильное 

оборудование



Обеденный              

зал



Обеденный              

зал



Результативность участия в конкурсах программы

РАЗГОВОР

О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ

◼

Учитель Столярова 

Екатерина 

Владимировна

второе место методический конкурс «Развитие единого социокультурного 

пространства при реализации программы «Разговор о правильном 

питании»

Гаврилова Арина второе место конкурс детского творчества «Плакаты о правильном питании»

Учитель Никитина 

Елена Викторовна

третье место методический конкурс  «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся при реализации программы «Разговор о 

правильном питании»

Бодрова Софья третье место конкурс семейного фото «Накрываем стол для любимого 

литературного героя» в рамках реализации программы «разговор о 

правильном питании».

Белова Арина третье место конкурс детского творчества «Электронная презентация по теме: 

«Веселый урок о том, что вкусно и полезно».

Учитель Корнева 

Татьяна 

Васильевна

второе место конкурс на лучшую методическую разработку по теме: «Развитие 

компонентов художественно-эстетической культуры в программе 

«Разговор о правильном питании» в образовательных 

организациях Пензенской области в 2014-2015 учебном году



«УРОКИ ПРАВИЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ»



Классные 

часы



Родительский 

лекторий 

«Здоровый ребёнок –

здоровая нация»



«Фестиваль кулинарных традиций семей 

разных национальностей, проживающих на 

территории Чемодановского сельского 

совета»



«Масленичные гулянья»



Конкурс на 

приготовление и 

презентацию 

самого вкусного и 

полезного блюда



Мастер-классы 
на базе школьной 

столовой



Экспертиза школьного питания со стороны 

родительских комитетов и Управляющего 

совета школы



Дегустация 

школьного питания 

для родителей 

учащихся.



◼ Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени 
С.Е.Кузнецова с. Чемодановка

◼ Адрес: 442761, Россия, Пензенская область, 
Бессоновский район, с. Чемодановка, улица 
Школьная, дом 1а.

◼ Телефон: (8412) 52-63-24

◼ Факс: (8412) 58-03-58

◼ E-mail: chemsch@mail.ru


