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Цель проекта: 

 
 создание эффективной системы 

организации питания школьников, 
основанной на принципах 
централизации и индустриализации, 
ориентированной на сохранение 
здоровья детей и подростков города-
курорта Сочи; 

 формирование культуры здорового 
питания у всех учащихся школы; 

 Обеспечение условий для повышения 
охвата горячим питанием (до 100%).  
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Первоочередные этапы 

реализации проекта в оу: 

 Рассмотрение вопроса и программы 
проекта на педагогическом совете; 

 Создание приказом ОУ рабочей 
группы по реализации проекта; 

 Составление плана работы по 
внедрению экспериментального 
проекта; 

 Разработка медиа-плана мероприятий 
с учащимися и родителями в рамках 
реализации проекта. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

внедрения проекта в ОУ 

 Приказ школы № 249 от 23.08.2010 года «О 
первоочередных мерах по реализации 
экспериментального проекта 
совершенствования школьного питания в 
МОУ ООШ №48  в 2010 году»; 

 Приказ школы  № 328 от 17.09.2010 года «Об 
участии в реализации экспериментального 
проекта по совершенствованию системы 
школьного питания в 2010 г.» 

 Утверждение на педсовете плана работы по 
внедрению экспериментального проекта 
(протокол № 1 от 30.08.2010 года).  
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Организационная деятельность 

рабочей группы  

 Выступление на 
МО о правильном 
питании и 
улучшению 
системы школьного 
питания; 

 Анализ 
деятельности ОУ по 
организации 
питания учащихся.  

 Организация совещаний по вопросам разработки 
технологии повышения процента охвата горячим 
питанием; 

 Организация контроля в сфере школьного питания                  
и  выполнения плана мероприятий  
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Основные вопросы в организации 

работы педколлектива 

 «О реализации 
экспериментального 
проекта по организации 
совершенствования 
горячего питания 
школьников»  

 «Система мониторинговых 
данных горячего питания 
школьников в условиях 
повышения процентного 
соотношения» 

 О правильном и здоровом 
питании  в школьной среде. 

 Реализация программы «Здоровое питание» в условиях внедрения 
экспериментального проекта» 

 «Система контроля и результативность в сфере организации горячего 
питания школьников» 

 «Нормативно-правовые аспекты организации горячего                          
питания школьников» 
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Информационное обеспечение 

внедрения проекта питания 

 Размещение 
информационного 
стенда об организации 
горячего питания, 
основных направлениях 
деятельности МАУ 
«Стандарты 
социального питания» 

 Размещение 
информации для 
родителей и учащихся о 
режиме питания, 
нормах продуктов, 
меню и правилах  
питания  
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Интернет-технологии в реализации 

проекта питания  

 Администрацией школы 
была открыта на 
школьном сайте 
страничка 
«Экспериментальный 
проект  питания 2010» 

 На странице открыты 
разделы для родителей и 
учащихся, содержащие 
нормативную  
документацию, меню и 
фотоматериалы 
http://www.sochi-
schools.ru/48/?m=71 

 
 Информационное наполнение раздела сайта о школьном 

питании осуществляется еженедельно, что позволяет 
регулярно анализировать деятельность ОУ в                
реализации  экспериментального проекта питания.  
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Просветительская работа с 

родительской общественностью 

 Организация проведения 
общешкольных и 
классных родительских 
собраний, работа 
независимой комиссии 
по проверке питания, 
участие в праздниках и 
акциях о культуре 
питания и здоровом 
образе жизни.  

 На общешкольном собрании родителям был представлен 
проект совершенствования питания. Понимание и забота о 
здоровье ребенка позволили увеличить  процент охвата 
горячего питания. 

 На собрании родителям были адресованы памятки о 
здоровом питании, культуре питания и  представлено 
примерное 12-дневное меню возрастных категорий. 

http://www.kkmserv.ru/workspace/objects_page/49


Положительные Факторы увеличения 

% родительской оплаты 

 На общешкольном 
родительском 
собрании 
родительской 
общественности была 
представлена 
презентация система 
оплаты услуг «Точка 
оплаты»  

 Пошаговое изучение системы оплаты услуг за 
организацию школьного питания, установка в 
продуктовом магазине рядом со школой терминала с 
услугой оплаты школьного питания позволили увеличить 
охват питания   и авансовую часть вносимых средств.  

 Родительский комитет регулярно оповещает о сроках 
оплаты и анализирует ситуацию каждого коллектива.   
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Организация независимой комиссии 

проверки питания  

 В соответствии с приказом 
и Положением в школе в 
плане проверки 
организации школьного 
питания работает 
независимая комиссия. 

 Еженедельно родители 
знакомятся с меню и 
условиями доставки 
горячего питания, проводят 
проверки соответствия.   

 С целью внедрения экспериментального проекта 
совершенствования организации питания было организовано 4 
проверки, контрольное взвешивание блюд, соответствие пищи с 
примерным меню. 

 Результаты проведенной работы рассматриваются на заседании 
общешкольного родительского комитета и общешкольном 
родительском собрании (26 ноября 2010 года). 
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Проверка соответствия горячего 

питания требованиям СанПин 

 В плане работы школы предусмотрен раздел, направленный на 
организацию горячего питания. 

 В плане ВШК предусмотрены мероприятия контроля за 
организацией питания. 

 В сентябре-ноябре 2010 года было проведено 2 тематических 
проверки, результаты которых представлены на педсовете и 
совещании при директоре.   
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Презентация экспериментального 

проекта питания  

 В сентябре 2010 года, в соответствии с планом 
мероприятий, была проведена презентация проекта 
питания с учащимися школы 5-9 классов. 

 Для    учащихся   были  представлены  фрагменты    нового 
технологического    оборудования,    а    также   значимость 
продуктов  для   здоровья,  получаемых  в  результате          
запуска проекта.  
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Творческие конкурсы  

«здоровая азбука» 

 В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию 
организации питания с учащимися начальной школы были проведены 
классные часы «Будь здоровью другом», «В гостях у Вкусняшки», 
«Путешествие в страну Витаминную»; 

 Учащиеся начальной школы не только познакомились с культурой 
здорового питания, но и попробовали составить правильный рацион  
продуктов для школьника; 

 Тематические беседы по традиции завершались творческими 
заданиями. 
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Месячник качество  

в школьном буфете  

 В октябре – ноябре 2010 года проходил месячник качества. Учащимися 
школы в целях внедрения проекта питания были предложены темы 
творческих работ о пользе и значимости кубанских продуктов, 
поставляемых для школьного питания. 

 Финал месячника завершился в школьном буфете 20 ноября 2010 года с 
презентацией творческих работ и докладов. 

 Дети еще раз убедились в том, что кубанское – значит качественное! 
Школьное питание – значит качественное для здоровья подрастающего 
поколения, будущих волонтеров олимпийского города.  
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Детские работы Месячника качество 
«Полезные продукты школьного питания»  

Выставка работ 

полезных продуктов 
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Разговоры о правильном питании  

 Классными руководителями в рамках реализации 
экспериментального проекта в 1 четверти был проведен цикл 
бесед и тематических диспутов по проблеме здоровья  и 
правильного  питания «Пирамида здорового питания». 

 В целях соблюдения СанПин и выполнения программы проекта 
в школьном буфете были установлены электро- и бумажные 
полотенца, жидкое мыло. 

 Ежедневно на столах учащихся индивидуальные салфетки.  
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В школьном буфете не только уютно 

плюс очень все вкусно  

 Ежедневно школьное питание удивляет своим рационом: гуляш, 
печеночные оладьи, запеканка, плов, салаты, фрукты, напитки, котлеты, 
каши – все то, что необходимо для растущего организма. 

 Новое технологическое оборудование дает возможность поддержания 
постоянного температурного режима приготовленной пищи, 
реализуемых салатов и кондитерской выпечки.  

 В целях совершенствования организация школьного питания для 
учащихся и педагогов школы  обновлены обеденные столы со стульями, 
что придает непосредственно настроение во время  горячего завтрака.   
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Профессиональный подход  

к школьному питанию  

 Школьное питание организует МАУ «Стандарты социального питания» 
- профессионалы в своем деле: постоянно свежие продукты, «вкусное 
меню», эстетичное накрытие обеденных столов, доброжелательные 
сотрудники. 

 В рамках экспериментального проекта для доставки горячего питания 
приобретены специализированные термосы, тележки и, конечно, 
доставочный автомобиль.  

 Все условия, созданные МАУ «Стандарты социального питания», 
направлены на получение полноценного здорового питания школьников   
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Результативность внедрения 

экспериментального проекта питания 

 Анализируя охват горячим питанием, следует отметить, 
что с появлением МАУ «Стандарты социального питания» 
увеличилось количество школьников, получающих горячее 
питание за счет родительских средств. 

 С внедрением экспериментального проекта, с сентября 
месяца наблюдается постоянная динамика. 

 

МАУ 

ССП 
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Реализация экспериментального проекта 

организации питания в 2011 году  

 Внедрение проекта питания способствует развитию культуры питания и 
получения полезных для организма витаминов; 

 Технологическое оборудование сохранит полезность продуктов; 

 Увеличение охвата школьников горячим питанием до 100%; 

 Исключение из рациона питания школьников вредных и не значимых 
продуктов, приобретаемых на  продуктовых прилавках. 

 

Мы голосуем за горячее здоровое питание! 
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Заключение  

 Отчетная презентация подготовлена администрацией МОУ 
ООШ № 48 г. Сочи  при поддержке общешкольного 
родительского комитета и Управляющего совета. 

 В  презентации использованы фотографии школьников, 
родителей, сотрудников МАУ «ССП» с личного их 
согласия. 

 Материалы, включенные в презентацию, соответствуют 
плану работы школы на 2010-2011 учебный год, приказам 
школы.  

 Выражаем благодарность сотрудникам школы и 
сотрудникам МАУ «ССП» за реализуемый совместный 
проект, направленный на сохранение здоровья 
школьников.  

 

 Ноябрь, 2010 год  
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