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Актуальность проекта                                    
« ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ  ШКОЛЬНИКА»:

Здоровье - это первая и важнейшая 
потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая 
гармоничное развитие личности.

Поэтому важно знать детям о культуре 
питания, его значимости, о взаимосвязи 

здоровья и питания.



Цели проекта:
1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счёт повышения 
качества и безопасности школьного питания.  
2. Организация и обеспечение  бесплатного здорового горячего питания 
для обучающихся начальных классов.
3. Создание условий, обеспечивающих 100% охват обучающихся 
качественным горячим питанием. 

Задачи проекта:
1. Охватить горячим питанием учащихся 1-9-х классов школы.
2.  Совершенствовать системы контроля качества и безопасности 
питания учащихся
3.  Развивать и укреплять материально-техническую базу 
школьной столовой.
4.  Пропагандировать среди учащихся и их родителей принципы 
рационального здорового питания.
5.  Воспитывать культуру питания и здорового образа жизни у 
школьников.



Направления деятельности 

1.Организационно-аналитическая работа, 
информационное обеспечение участников 

реализации проекта. 

2. Методическое обеспечение, работа с 
педагогическим коллективом.

3. Работа по воспитанию культуры питания 
среди обучающихся.



Концепция проекта 
« Здоровое питание школьника»

• Обеспечение сбалансированным по своему составу
питанием является одним из важнейших факторов,
определяющих здоровье детей и подростков,
способствующих профилактике целого ряда заболеваний,
повышению сопротивляемости организма инфекциям,
работоспособности и успеваемости в школе, полноценному
физическому и умственному развитию, создающих условия
для адаптации подрастающего поколения к окружающей
среде.

• Особенно важно обеспечить рациональное питание для
растущего организма ребенка, поскольку нехватку того или
иного элемента питания в детском возрасте может повлечь
за собой нарушение развития как умственного, так и
физического, устранить которое в последующие годы
будет очень сложно или даже невозможно.



Оснащение пищеблока 
№ Наименование имущества Коли

честв
о

Инвентарный 
№

1 Котел пищеварочный  КПЭМ-100\9Т 1 1.012.4.0024
2 Пароконвектомат эл.с подставкой, 1 1.012.4.0015
3 Плита 6-ти конфорочная с жарочным шкафом ЭП-

6Жш-Э
1 1.012.4.0021

4 Посудомоечная машина купольного типа в комплекте с 
предмоечным и раздаточным столами МПК-700

1 1.012.4.0016

5 Шкаф жарочный 1 1.010.6.0321
6 Весы настольные МТ ЗВ1ЖА 1 1.013.4.0018
7 Зонт вентиляционный 920*900*450мм 1 1.013.4.0010
8 Зонт вентиляционный 1350*900*450мм1 3 1.013.4.0009
9 Картофелечистка МОК-150 М 1 1.013.4.0014
10 Машина мясоперерабатывающая 1 1.013.4.0011
11 Машина протирочно-резательная МПР-350М 1 1.013.4.0012
12 Морозильный шкаф МЛК-400 1 1.013.4.0021
13 Плита 6-ти конфорочная, без духовки ЭП-6П 1 1.013.4.0023
14 Тестомесительная машина МТ-25 1 1.013.4.0015
15 Шкаф холодильный среднетемпературный СМ-

110S(ШХ-1,0)
1 1.013.4.0019

16 Мармит первых блюд -70М-01 1 1.013.6.0112
17 Прилавок для горячих напитковвПГН-70М 1 1.013.6.0113
18 Прилавок для столовых приборов ПСП-70М 1 1.013.6.0114
19 Стеллаж для сушки тарелок СКТ-850/320/160 1 1.013.6.0116
20 Стеллаж кухонный СКР-1200/5000/1740 1 1.013.6.0108
21 Стеллаж кухонный СКР-1200/410/1740 1 1.013.6.0107
22 Стол кондитерский СКР-7-2 1 1.013.6.0111
23 Стол разделочно- производственный СПРП-

1000/600/850
1 1.013.6.0110

24 Стол разделочно-производственный 
СПРП1200/700/850

2 1.013.6.0109

25 Тележка для сбора посуды ТСП-2 1 1.013.6.0115
26 Электрическая сковорода СЭ-0,25В 1 1.013.6.0106
27 Водонагреватель 1 1.010.6.0013



Оборудование пищеблока

Стол разделочно-производственный,  водонагреватель

Пароконвектомат
электрический  с подставкой



В каждом классе оформлен 
уголок здорового питания

Создана страница на школьном сайте -
раздел «Школьное питание»

http://svishiovka-shkola.edu-
penza.ru/zdorovesberezhenie/shkolnoe-
pitanie/

http://svishiovka-shkola.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/shkolnoe-pitanie/


Рейды родительского комитета школы по 
проверке организации качества 

школьного питания



Горячим питанием охвачено 100%  учащихся 
школы



В меню – салаты из свежих овощей, 
фрукты, соки, свежая выпечка



Изучение теоретических и практических 
основ правильного питания, 
пропаганда ЗОЖ в урочное и 

внеурочное время






Из новостного блока школьного сайта 



Полезные советы 
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