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Основными задачами по организации питания обучающихся лицея являлись: 

- обеспечение бесплатным питанием категорий обучающихся 1-11 кл, установленных 

Правительством ЯО; 

- создание благоприятных условий для организации  рационального питания обучающихся с 

привлечением средств родителей (законных представителей); 

- укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока образовательного 

учреждения;  

-  просветительская работа среди обучающихся и их родителей по вопросам здорового питания; 

повышение культуры питания; 

-  обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания 

С этой целью увеличения охвата горячим питанием была индивидуализирована работа с 

семьёй по вопросу постановки на бесплатное питание, составлено школьное меню с учетом 

разнообразия, питательности и предпочтений лицеистов, оформлен информационный уголок 

«Здоровое питание» в столовой. Организация питания школьников осуществлялась в 

соответствии с действующими нормативами и требованиями. Стоимость завтраков и обедов 

составляла 35 руб.  

Организованным горячим питанием было охвачено 555 чел.(70%), остальные учащиеся - 

192 чел. (24%) питались в школьном буфете самостоятельно. Общее число учащихся получающих 

питание в школьной столовой составляет 747 чел, из них льготников - 391 человека. Число 

учащихся, получающих льготное бесплатное питание,  распределилось по категориям следующим 

образом: 

 дети из многодетных семей (завтраки) – 20 чел.  и (обеды)- 40 чел.; 

 дети, обучающиеся по программам начального образования 1-4 классов (завтраки) - 320 

чел.; 

 опекаемые дети, на которых не выплачивается пособие (завтраки) – 1 чел.; 

 дети-инвалиды (завтраки) – 1 чел; 

 дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере (завтраки)- 1 чел.; 

 дети из семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум 

(завтраки)- 45 чел.; 

 дети, родители которых принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

или приравненные к ним лица (завтраки) – 3 чел.; 

 дети, посещающие группу продленного дня (1-4 класс), из семей со среднедушевым 

доходом, не превышающим прожиточный минимум (обеды) – 11 чел.. 

          

      Численность обучающихся лицея, получающих горячее питание в % 
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Лицей стал участником Федерального проекта по совершенствованию системы питания. 

Цель, которого заключалась в создании экономически эффективной системы организации 

питания  школьников, основанной на принципах индустриализации и централизации, 

ориентированной на сохранение здоровья  детей и подростков. Общий объём финансирования - 

89 750 000 рублей на 22 общеобразовательных учреждения города. 

Основные этапы реализации проекта: 

 Ремонт пищеблоков (средства областного и местного бюджетов) 

 Замена технологического оборудования (средства федерального бюджета) 

 Мониторинг здоровья школьников  

 Пропаганда здорового питания школьников 

 

В лицея был разработан и реализован «Комплексный план мероприятий в рамках реализации 

Федерального проекта по совершенствованию системы питания обучающихся на 2010-2011 

годы». Цель: «Формирование у детей и подростков ценностного отношения к основам культуры 

питания». Задачи:  

1. Расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление    

здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

2. Формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни; 

3. Просвещение педагогов и родителей в вопросах организации правильного питания. 

В лицее в течение всего учебного года проводилась просветительская работа среди 

обучающихся и их родителей по вопросам здорового питания. Организовывал эту деятельность 

«Информационно - валеологический центр». Интересными мероприятиями по данному 

направлению стали: 

 Конкурс творческих проектов «Азбука здоровья»  

 Праздничное музыкальное поздравление к Дню учителя «Кулинарный десерт» 

 Единый классный час  2-10 классов «Правильно питаться – укреплять своё здоровье» 

 Конкурс проектов обучающихся 7-х классов «Яствография» 

 Марафон творческих проектов «Здоровое питание - основа процветания» 

 Конкурс агитбригад «Здоровье - богатство во все времена» 

 Конкурс среди родительской общественности «Рецепт в школьную столовую» 

 Проведение цикла радиопередач на школьном радио «Здоровое питание – каждому 

лицеисту!», «Кальций в здоровом питании», «Каша – основное блюдо русской кухни» 

 Итоговый лицейский праздник в КК «Авиатор» по теме «Быть здоровым – это здорово!». 

 

 В рамках работы Научного общества учащихся лицея проводилась работа по привлечению 

учащихся к исследовательской деятельности, связанной со здоровым и безопасным питанием. На 

секции «Валеологии»  высокую оценку получили исследовательские работы старшеклассников 

«Акриламид и его содержание в продуктах питания», «Микроэлементы в рациональном питании 

школьников», «Определение качества пищевых продуктов по информации на упаковке»,  

«Изучение водорастворимых витаминов в продуктах и рационе питания», «Пластиковая посуда и 

питание школьников». 

           

          Вопросы организованного горячего питания в лицее, реализации Федерального проекта по 

совершенствованию системы питания обучающихся неоднократно рассматривались на Круглом 

столе «Как питаются наши дети», заседаниях Попечительского совета и родительских собраниях, 

на педагогическом совете «Роль классного руководителя в организации питания школьников». 

Одним из важных результатов этой работы стало обеспечение благоприятных условий для 

организации режима дня детей и подростков, увеличение охвата горячим питанием лицеистов, 

повышение культуры питания. 

 


