
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В 

ЛИЦЕЕ 

Лицей № 40 при УлГУ 

Горбунова Н.А., директор лицея   



В лицее обучается 927 учащихся. Вот уже 

на протяжении 3 лет свыше 90% от их числа  

питаются в Центре здорового питания лицея 

136  учащимся из малообеспеченных 

семей, многодетных семей в рамках  

программы «Забота» предоставляется мера 

социальной поддержки в виде организации 

бесплатного питания 

 



 В  2016 году оператором школьного питания в 

рамках проекта «Социальная ответственность 

бизнеса» был проведен ремонт обеденного зала, 

пищеблока, проведена замена устаревшего 

технологического оборудования (линия раздачи,  

разделочные столы, пароконвектомат, 

посудомоечные ванны, стеллажи для посуды).  

Создание современных и комфортных условий 

Центра здорового питания способствовало 

улучшению качества приготовления пищи, 

увеличению количества питающихся детей. 
 





Целями Центра здорового питания 
являются 

 - обеспечение полноценным, качественным и 

сбалансированным горячим питанием и буфетной 

продукцией обучающихся, воспитанников и работников 

общеобразовательного учреждения в течение учебного 

года и летний оздоровительный период; 

 - формирование общей культуры личности 

обучающихся через основы этикета, формирования 

культуры питания; 

 - формирование здорового образа жизни через 

организацию здорового питания; 

  



Основными принципами организации 

здорового питания являются 

 - соответствие энергетической 

ценности удовлетворению 

физиологических потребностей 

организма в пищевых веществах; 

 -  оптимальный режим питания. 

 



 В основе питания  – 2х-недельное цикличное сбалансированное меню, 
разработанное технологами оператора питания с учетом 
предложений образовательной организации, согласованное с ТУ 
Роспотребнадзора по Ульяновской области. 

  Меню представляет собой комплекс блюд, при определенном 
сочетании которых обеспечиваются необходимые для организма 
белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины.  

 Меню включает рыбные, мясные и молочные блюда, кисели, компоты и 
натуральные соки. Используются блюда из овощей, зелени, фруктов.  

Для устранения недостатка йода применяется йодированная соль. 

 Наряду с организованным питанием в лицее работает буфет, где 
можно приобрести в достаточном количестве свежую выпечку, 
горячее второе блюдо, напитки, сок.  

 Идёт разработка меню для детей с заболеваниями ЖКТ, эндокринной 
системы. 

 

Меню 



График питания 

Время получения 

обучающимися, 

воспитанниками лицея 

горячего питания зависит от 

распорядка работы лицея, 

графика, утвержденного 

директором. 

 

Отпуск питания организуется 

по классам 



Классные руководители (учителя - 

предметники) и воспитатели групп 

продленного дня сопровождают 

обучающихся, воспитанников и 
контролируют приём ими пищи. 

 Дети приходят к столам, 

накрытым работниками столовой 

в соответствии с поданной утром 
заявкой. 

 Ежедневный учет обучающихся, 

получающих питание, ведет 

социальный педагог, назначенный 
приказом директора.  

 



Пятиступенчатый 

контроль за питанием 

 Бракеражная комиссия, в 

обязанности которой входит 

контроль за качеством пищи до 

приема ее детьми и ведение 

бракеражного журнала.  

В состав комиссии входят 

заместитель директора по 

социальной работе, медицинский 

работник, заведующая 

производством.  

 Отдел контроля качества оператора 

питания. 

 Дегустационная комиссия. 

 Общественный контроль. 

 Контролирующие надзорные органы 



 В лицее на протяжении 5 лет 

реализуется программа 

оздоровительной работы, одним 

из разделов которой является 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании». 

 

 Этапы программы 

 «Азбука правильного питания» (6-

7 лет), 

 «Секреты здоровья»  (8-9 лет), 

 «Правила здорового питания» (10-

11 лет). 



 Цель  программы  

Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни у 

детей  посредством 

формирования навыков 

рационального питания, 

воспитание у детей культуры 

питания, осознания ими 

здоровья как главной 

человеческой ценности. 

 



Мероприятия, проводимые  в рамках 

реализации данной программы 

Конкурс рецептов «Продукты 

с разным вкусом» 

 Викторина «Здоровое  и 

правильное питание» 

Практическая работа 

«Приготовь блюдо» 

 Инсценирование сказок 

«Колосок», «Колосок» 

Мини проект  

«Меню для ужина» 

Беседа по теме «Здоровье 

дороже богатства» 

Ролевая игра  

«Продовольственный магазин» 

Устный журнал «Режим 

дня и режим питания» 

Практикум «Правила  

гигиены питания» 

Конкурс-дегустация «Такой 

ароматный чай» 

Игра «Меню спортсмена» 

Конкурс загадок «Где найти 

витамины весной» 

Конкурс рецептов «Продукты с 

разным вкусом» 

Тематическое рисование «Всякому 

фрукту – свое время»» 

Игра «Знатоки каш» 

Праздник урожая «Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные продукты» 



Чтение и 
обсуждение 

Экскурсии на 
пищеблок  

Встречи  с 
интересными 

людьми 

Практические 
занятия 

Праздники, 
конкурсы 

Ярмарки 
полезных 

продуктов 

Ролевые игры, 
мини-проекты 

Совместная 
работа с 

родителями 

Формы деятельности в ходе 

реализации  программы 





Родительский лекторий  

К реализации программы 

привлекаются родители 

учащихся.  

Тематика программы: 

 разнообразие питания,   

 гигиена питания,  

 режим питания, 

 рацион питания,  

 культура питания.  

 



Год Заболевания 

ЖКТ 
 

Заболевания 

эндокринной 
системы 

2016/2017 81 27 

2017/2018 73 25 

2018/2019 70 24 



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ ! 


