
Организация рационального питания как здоровьесберегающая 

технология сохранения и укрепления здоровья учащихся 

Организация рационального питания обучающихся во время 

пребывания в школе является необходимым условием обеспечения их 

здоровья, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных 

факторов, способности к обучению во все возрастные периоды и 

эффективности обучения. 

Заботясь об укреплении здоровья подрастающего поколения, 

администрация школы рассматривает организацию рационального питания 

как здоровьесберегающую технологию сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, дополняющую образовательные технологии.  

Учащиеся получают питание в школьной столовой и через буфет. 

Школьная столовая оснащена полным комплектом оборудования, 

необходимого для приготовления пищи. Реконструкция ОУ, введение в строй 

нового пищеблока и обеденного зала, новое технологическое оборудование 

позволили совершенствовать организацию питания учащихся и повысить 

качество питания учащихся. 

 

1.Организационные аспекты питания учащихся школы включают: 

1)рациональную организацию работу школьной столовой (расписание 

звонков в режиме работы школы позволяет накормить учащихся горячими 

завтраками и обедами); 

2) обеспечение учащихся посадочными местами в обеденном зале; 

3)корректировку товаров в школьном буфете (ассортимент товаров в 

буфете школы состоит из блюд собственного приготовления: соки, 

выпечка); 

4) организацию питания для учащихся из многодетных семей; 

5)обеспечение питьевой водой; для чего в школе установлены питьевые 

фонтанчики, кулер в обеденном зале столовой. 

2.Медико-гигиенические аспекты проблемы питания в школе решаются 

администрацией школы совместно с Госсанэпиднадзором в соответствии с 

СанПиНом. 

3.Воспитательные задачи педагогического коллектива связаны с 

формированием у школьников культуры поведения за столом. 

4.Экономические аспекты реализуются путем удешевления горячего 

питания за счет выполнения программы самообеспечения, использования 

сельхозпродукции, выращенной на школьном огороде, для приготовления 

салатов, первых и вторых блюд. 

Основная масса питающихся ест во время перемен после первого, второго 

и третьего, четвертого, пятого, шестого уроков. Продолжительность этих 

перемен по 20 минут. Получение обедов осуществляется в соответствии с 

графиком, утвержденным директором школы. Приказом по школе 

определены функции классного руководителя, где обозначена роль 

классного руководителя в организации питания учащихся. 



Начальные классы приходят в столовую с учителем, учащиеся среднего и 

старшего звена – с классными руководителями. Получение обедов проходит в 

присутствии дежурного администратора. 

На основании Указа Президента РФ №431(п1-б) от 5.05.1992г. «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей» в школе осуществляется 

бесплатное горячее питание детей из многодетных семей за счет средств 

областного бюджета в размере 50 рублей в день на одного учащегося. 

Составленные социальным педагогом школы списки учащихся из 

многодетных семей (с 1 по 11-й класс) утверждены директором школы и 

согласованы с органами социальной защиты.  

Решением правительства Белгородской области в апреле 2006г. была 

утверждена и реализуется областная целевая программа «Школьное 

молоко». На основании Постановления правительства Белгородской 

области №81-пп от 7.04.2006г. «Об областной целевой программе 

«Школьное молоко» с апреля 2006 года все учащиеся 1-11 классов школы 

бесплатно получают молоко и мед. Все учащиеся школы питаются бесплатно 

на сумму 30 рублей в день на одного ученика.  

Организовано горячее питание учащихся 1-11 классов за счет средств 

родителей на сумму 250 рублей в неделю на одного ученика. Общий процент 

охвата горячим питанием — 100%.  

В школе создана и функционирует бракеражная комиссия по проверке 

организации питания учащихся и качества приготовленных блюд. 

Меню утверждено директором школы и согласовано с начальником ТО 

Управления Роспотребнадзора по Белгородской обл. в Валуйском районе. 

Меню вывешивается на видном месте в обеденном зале, в нем указано 

наименование блюд, выход продуктов.  

Анализ меню позволяет сделать вывод, что оно соответствует 

методическим рекомендациям по организации питания учащихся в 

образовательном учреждении, разработанным ГУ НИИ питания РАМН. 

89% опрощенных учащихся довольны школьным питанием. Не нравятся 

блюда: супы, рыба, печень. 

Столовая обеспечена буфетной продукцией, прежде всего выпечкой. 

Примерно от 580 до 650учащихся ежедневно покупают эту продукцию. 

Столовая работает в основном до 16 часов. В обеденном зале чисто. 

Санитарное состояние хорошее, соответствует санитарным нормам. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами. 

Технологическое оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. 

В бюджете п. Вейделевка на питание учащихся Вейделевской средней 

школы в 2013 году заложено 5 млн.308 тыс. рублей.  



 
 

Анализ состояния здоровья учащихся  

 

На конец 2012 – 2013 учебного года в школе обучалось 706 учеников. 

В 2012 - 2013 учебном году проходили медосмотр 396 обучающихся. 

По результатам медицинского осмотра были определены физкультурные 

группы для учащихся. 

Основная – 504 человек. 

Подготовительная – 186 человек. 

Специальная – 16 человек. 

 

В ходе осмотра учащихся выявлены следующие  заболевания: 

Крови – 3человека 

Эндокринной системы – 17 

Нервной системы – 10 

Органов кровообращения – 10 

Органов дыхания – 20 

Органов пищеварения – 12 

Кожи – 12 

Костно-мышечной системы – 50 

Мочеполовой системы – 2 

Глаз – 35 

Стоматологические заболевания - 95 

Определены следующие медицинские группы здоровья: 

1 - 130 человек 

2 – 231 человек 

3 – 30 человек 

4 – 5 человек 

 

Здоровье и уровень физического развития свыше 40% допризывников 

не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой.  

Установлено, что одной из причин возникновения различных 

«школьных» болезней (задержка роста, анемия, кариес, болезни желудочно-



кишечного тракта) более чем у 30% от общей численности детей является 

неудовлетворительное качество питания, организованного в школе. 

Таким образом, совершенствование системы питания в школе 

напрямую связано с сохранением здоровья нации и задачами улучшения 

демографической ситуации в стране. 

Технологическое оснащение школьной столовой 

В школе организация питания учащихся реализуется через 

предприятие общественного питания, арендующего в здании школы 

помещение пищеблока, складские помещения, обеденный зал, буфет. 

Продукты питания завозятся в школьную столовую и буфет 

централизованно транспортом Вейделевского райпо.  

Современные технологии организации питания основаны на 

индустриальных подходах и предусматривают централизованное 

производство готовой продукции и полуфабрикатов высокой степени 

готовности; доставку продукции в столовую школы с применением 

современных технологий транспортировки пищевых продуктов; доготовку 

продуктов питания в пароконвектоматах. Организация питания в школах с 

учетом применения указанных технологий обеспечит ряд таких 

преимуществ, как снижение себестоимости и повышение качества 

продуктов питания. 

В настоящее время пищеблок оснащен полным комплектом 

оборудования, необходимым для приготовления пищи. Расширились 

используемые площади пищеблока и обеденного зала (на 300 посадочных 

мест), оснащенного в соответствии с современными подходами к 

организации питания учащихся. Технологическое оборудование отвечает 

всем современным требованиям, что позволяет обеспечивать качественное 

сбалансированное питание школьников с учетом норм их потребности в 

питательных веществах и энергии. В 2012-2013 учебном году пищеблок 

оснащен пароконвектоматом, что позволит повысить качество 

приготовляемых для обучающихся блюд, а также обеспечит школьников 

полноценным и рациональным питанием. 

 
 


