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Введение
Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения уже давно перестала быть
проблемой только здравоохранения. Сегодня вопрос здоровья ученика один из приоритетных в
любом образовательном учреждении.
Наш лицей не является исключением. Анализ состояния здоровья детей в последние годы
подтверждает данные многолетних наблюдений об увеличении количества детей с различными
заболеваниями за период обучения в школе.
Охрана здоровья относится к числу
приоритетных государственных задач. Очевидно, что без формирования у подрастающего
поколения потребности быть здоровым, ответственности за собственное благополучие,
необходимых навыков здорового образа жизни эту задачу не решить. Поэтому в МОУ
«Майнский многопрофильный лицей» одной из главных задач ставится помочь детям осознать
ценность здоровья и значение здорового образа жизни для современного человека,
сформировать
ответственное
отношение
к
своему
здоровью.
На сегодняшний день в лицее остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся. В
погоне за интеллектуальным развитием, высокой образованностью теряется фундаментальная
основа для полноценного и гармоничного развития личности – ее физическое и духовное
здоровье. Поэтому, начало нового тысячелетия одной из центральных проблем общественного
развития обозначило проблему сохранения здорового подрастающего поколения, подготовки
детей, подростков и молодежи к полноценной самостоятельной жизни. Уклад современного
общества резко отличается большой динамичностью, напряженностью, резким возрастанием
объема информации. Организм человека не в состоянии самостоятельно меняться так быстро,
подстраиваться под нужный ритм. Выраженный дисбаланс нагрузок усиливает дезадаптацию к
ним.
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Важнейшим фактором формирования здоровья подрастающего поколения является питание.
Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует
профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создаѐт
условия
для
адекватной
адаптации
их
к
окружающей
среде.
Вместе с тем в последнее десятилетие состояние здоровья школьников характеризуется
негативными тенденциями. Выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные как
недостаточным потреблением пищевых веществ, в первую очередь витаминов, макро- и
микроэлементов (кальция, йода, железа, фтора, селена и др.), полноценных белков, так и
нерациональным их соотношением. Обычно это связано с недостаточной информированностью
или
попустительством
со
стороны
родителей.
Школьники нарушают режим питания вне стен лицея, злоупотреблением чипсами, фастфудами, сухариками, конфетами, шоколадными батончиками и т.д. На сегодняшний день в
России проблема питания школьников приобретает всѐ более серьѐзное значение.
1. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания
обучающихся в МОУ «Майнский многопрофильный лицей»
В МОУ «Майнский многопрофильный лицей» с сентября месяца 2012 года школьная
столовая получила статус «Центра здорового питания». Поменялось не только название,
кардинально изменилось отношение к процессу питания и формированию стереотипов
здорового образа жизни. Для всего коллектива лицея очень важно, чтобы забота о собственном
здоровье как основной жизненной ценности стала естественной формой поведения школьников.
Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное развитие
ребѐнка и формируется образ жизни, включая тип питания. Известно, что интеллектуальные и
физические нагрузки, которые испытывает ребѐнок в школе, приводит к определѐнным
энергозатратам, которые требуется восполнять, в том числе и за счѐт питания.
1.1. Принципы организации «Центра здорового питания»
в МОУ «Майнский многопрофильный лицей»







В нашем лицее существуют эффективные формы работы по охране здоровья и здоровому
питанию. Деятельность по данному направлению ведется по двум направлениям:
оздоровительному и воспитательному.
Оздоровительное направление предусматривает организацию в лицее сбалансированного
питания, насыщенного всеми необходимыми для нормальной жизнедеятельности ребѐнка
компонентами, создание комфортных условий для приѐма пищи, качество предлагаемых детям
блюд, и их соответствие потребностям растущего организма, и разнообразное меню, и саму
процедуру приѐма пищи.
Организованное школьное питание в лицее регламентируется санитарными правилами и
нормами, и поэтому в значительной степени соответствует принципам рационального питания.
Таким образом, организация и регулирование школьного питания предусматривает:
развитие системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, обеспечения их
необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона
питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании;
развитие механизмов координации и контроля в системе школьного питания;
организация правильного, сбалансированного питания детей и подростков с учѐтом их
возрастных особенностей;
обеспечение доступности, безопасности и эффективности школьного питания;
оказание льготного питания.
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Воспитательное направление включает в себя весь спектр вопросов по формированию навыков
здорового питания у обучающихся и их родителей, организацию обучающихся семинаров по
вопросам организации питания, привлечение структур социума к совместной деятельности.
Таким образом, целями нашего «Центра здорового питания» являются:
 обеспечение полноценным, качественным и сбалансированным горячим питанием и
буфетной продукцией обучающихся и работников лицея в течение учебного года и летний
оздоровительный период;
 формирование общей культуры личности обучающихся через основы этикета,
формирование культуры питания;
 формирование здорового образа жизни через организацию здорового питания;
 воспитание культурного самосознания.
1.2. Оснащенность «Центра здорового питания» посудой и инвентарем
Начиная с 2011 года, лицей принимал участие в программе «Модернизация системы общего
образования в Ульяновской области». По целевой программе "Модернизация технологического
оборудования школьных столовых" было закуплено современное оборудование:
пароконвектомат,
овощерезка,
посудомоечная
машина,
сковорода
электрическая,
тестомесительная машина, хлеборезка, мармиты для горячих и холодных блюд, холодильный
шкаф, холодильник, жарочный шкаф.
Проведен качественный косметический ремонт
обеденного зала и пищеблока.
«Центр здорового питания» в МОУ «Майнский многопрофильный лицей», состоит из
помещений, предназначенных для приготовления пищи, обеденного зала для приема пищи,
помещений для переработки сырых овощей, мясной и рыбной продукции, хранения круп и
сыпучих продуктов для размещения технологического оборудования, моечного и
холодильного оборудования. Обучающимися созданы все условия для соблюдения правил
личной
гигиены:
раковины
для
мытья
рук,
электрические
полотенца.
Наименование
производственного
помещения
Склад
Овощной цех
(первичной обработки
овощей)
Холодный цех
Мясорыбный цех

Горячий цех
Моечная для мытья
столовой посуды
Моечная кухонной
посуды, моечная тары
Обеденный зал,
раздаточная зона

Оборудование
Стеллажи
Производственный стол, картофелеочистительная и
овощерезательная машины, моечные ванны , раковина для мытья рук.
Среднетемпературные холодильные шкафы.
Производственный стол (для разделки мяса, рыбы и птицы), контрольные
весы, морозильная камера (обеспечивающая возможность соблюдения
«товарного соседства» и хранения необходимого объема пищевых
продуктов), электромясорубка, колода для разруба мяса, моечные ванны,
раковина для мытья рук.

Производственные столы, электрическая плита, электрическая
сковорода, духовой (жарочный) шкаф, электрокотел, контрольные
весы, раковина для мытья рук.
Производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная
ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна – для
стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж, бойлер
Моечная ванна, стеллаж.
Обеденные столы, стулья, мармит для первых, вторых и третьих
блюд.
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«Центр здорового питания» обеспечен достаточным количеством столовой посуды и
приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. При организации
питания используется стеклянная посуда (тарелки, чашки), отвечающей требованиям
безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы
(ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд, изготовлена из
нержавеющей стали и аналогичных по гигиеническим свойствам материалам.
Чистоте посуды уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с
соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. В работе постоянно находятся два
комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. Значительно
облегчила труд кухонных работников и улучшила качество мытья посуды, посудомоечная
машина, приобретенная в рамках программы «Модернизация технологического оборудования
школьных столовых». За время работы в лицее не было ни одного случая заболевания
кишечной инфекцией по вине столовой.
Учетная документация пищеблока соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,
имеются:

«Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»

«Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»

«Журнал здоровья»

«Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»

« Журнал учета температурного режима в холодильного оборудования »

Ведомость контроля за рационом питания (примерное и ежедневное
меню)
В «Центре здорового питания» есть книга отзывов и предложений, куда вносятся замечания и
рекомендации по организации питания, а также благодарности и пожелания работникам
пищеблока.
1.3. Принципы составления школьного меню
Организация полноценного горячего питания – это сложная задача, одним из важнейших
звеньев которой, является разработка меню школьных завтраков и обедов, соответствующих
современным принципам оптимального здорового питания и обеспечивающих детей всеми
необходимыми им пищевыми веществами. Рацион детского питания в нашем «Центре
здорового питания» полноценен и разнообразен. В него обязательно включаются мясные,
рыбные, молочные и овощные блюда. Меню полностью отвечает требованиям СанПиН, имеет
двухнедельную цикличность. При составлении меню заведующая «Центром здорового
питания» руководствуется следующими требованиями:

рацион должен отвечать физиологическим потребностям детей и подростков в
пищевых веществах и энергии в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и вида
деятельности, сезона года.

меню разрабатывается, дифференцировано для детей разных возрастных групп, и
должно быть обсчитано по содержанию основных питательных веществ и энергии.

объем пищи должен удовлетворять потребности растущего организма, вызывать
чувство насыщения и соответствовать возрастной группе.
Меню в нашем «Центре здорового питания очень разнообразно. Это достигается путем
использования широкого ассортимента продуктов и различных рецептур приготовления блюд, а
так же способов кулинарной обработки. В течение дня блюда не повторяться. Крупяные блюда
чередуются с овощными.
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Широко включены в рацион салаты из свежих овощей, заправленные растительным маслом,
как источники ряда витаминов, минеральных солей, полиненасыщенных жирных кислот.
Ассортимент блюд составляется с учѐтом сезонности. В меню учитывается процесс
витаминизации: осенью - салаты из свежих овощей, весной - готовятся салаты из варѐных
овощей, проводится порошковая витаминизация.
Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. Благодаря проекту
модернизации школьных столовых у нас появился такой аппарат как пароконвектомат.
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Его применение помогло расширить приготовление ряда блюд за счет задания для каждого
продукта своего особого режима приготовления. При этом обеспечивается не только высокие
вкусовые качества, но и сохраняются все полезные свойства продуктов, не происходит
разрушение полезных минеральных веществ и витаминов. Большим достоинством
пароконвектоматов является то, что в них могут быть одновременно приготовлены рыбные,
мясные или овощные блюда, различные гарниры. Использование пароконвектомата позволило
значительно разнообразить и улучшить вкусовые качества приготовляемой продукции.
1.4. Кадровый состав работников «Центра здорового питания»
Необычайно приятна в нашем «Центре здорового питания» атмосфера тепла и домашнего
уюта. На столах всегда есть салфетки, весной цветы, выращенные детьми на пришкольном
участке. Дополняют все это красочная наглядная агитация в виде стендов, плакатов. Персонал
«Центра здорового питания» всегда встречает детей доброжелательными улыбками, поэтому
это излюбленное место пребывания школьников.
Приняв участие в программе «Модернизация образования», лицей полностью переоснастил
пищеблок новым специализированным оборудованием.
Однако современная техника и передовая технология сами по себе значат мало. В технологии
приготовления пищи решающее слово все же остаѐтся за поварами. В «Центре здорового
питания» достаточно профессиональный и слаженный коллектив, состоящий из:
 3 поваров (все имеют специальное образование);
 2 кухонных работников;
 заведующей столовой.
Заведующая «Центром здорового питания», повара и кухонные работники имеют
профессиональное образование и стаж работы. Периодически проходят курсы повышения
квалификации. Наши повара действительно профессионалы своего дела, люди творческие,
небезразличные к своему делу, поэтому и меню в «Центре здорового питания» отличается
разнообразием и наличием фирменных блюд от добрых фей кухонного царства.
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Ношение спецодежды для работников пищеблока является обязательным. Это позволяет
соблюдать необходимые санитарно-гигиенические нормы.
1.5. Контроль за качеством питания школьников
Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется
медицинским работником лицея, по договору с ГУЗ ЦРБ «Майнского района».
В нашем лицее работает комиссия по контролю за организацией питания и качеством питания
обучающихся. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации , приказами и распоряжениями
органов управления образованием, уставом и локальными актами образовательного
учреждения, договором, заключенным между образовательным учреждением и поставщиками
продуктов.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с администрацией
МОУ «Майнский многопрофильный лицей». (Приложение )
Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, оформляются актами и
доводятся до сведения администрации лицея.
Функции комиссии:
 проверка исправности технологического оборудования
 контроль за соответствием рационов питания утвержденному меню
 проверка качества готовой продукции
 контроль за санитарным состоянием пищеблока
 проверка соблюдения норм хранения сырой продукции и сроков ее использования
 контроль за соблюдением норм личной гигиены сотрудниками пищеблока
 контроль за качеством поступающего продовольственного сырья, хранением продукции;
 обеспечить учащимся полноценное горячее питание;
 следить за калорийностью и сбалансированностью питания;
 прививать учащимся навыки здорового образа жизни;
 развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни;
 формировать культуру питания и навыки самообслуживания;
Состав комиссии: медсестра лицея, члены администрации, представители педагогического и
ученического коллективов, родительская общественность.
Родительский комитет
отслеживает качество питания, рассматривает вопросы питания на различных форумах и
собраниях, участвует в мероприятиях по пропаганде здорового питания. Во время проведения
Недели правильного питания в лицее каждый родитель получил возможность поучаствовать в
организации дежурства класса в «Центре здорового питания», оформлении оригинального
стола, сервировке стола, проведении в классе бесед о правилах поведения за столом. Многие
родители на общешкольном родительском собрании поделились опытом приготовления
здоровой пищи в домашних условиях, рассказали о результатах контроля за качеством питания.
Совместная работа бракеражной комиссии, родительского комитета и комиссии по контролю
за качеством питания, позволяет контролировать организацию питания в лицее, его качество,
вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика
нашего «Майнского многопрофильного лицея».
1.6. Мониторинг качества организации питания в МОУ
«Майнский многопрофильный лицей»
Об уровне удовлетворѐнности работой «Центра здорового питания» говорят результаты
проведѐнного анкетирования:
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№ вопрос

варианты ответов
да

нет не всегда

1 Нравится ли вам меню школьной столовой?

89%

11%

2 Вкусно ли готовят повара школьной столовой?

93%

2%

нужна
доработка
5%

3 Устраивает ли вас обслуживание в школьной столовой? 100%
4 Устраивает ли вас оформление школьной столовой?

94%

6%

5 Бывают ли у вас конфликты с поварами?
100%
Результаты анкетирования показали, что, как правило, учащихся и педагогов лицея
устраивает предлагаемое меню в «Центре здорового питания», лишь 11% указали, что не всегда
их устраивают молочные блюда, которые есть обязательно в ассортименте в течение недели.
Что касается дизайна «Центра здорового питания», то он удовлетворяет практически всех,
хотя некоторым ученикам хотелось бы видеть в обеденном зале телеэкраны. Педагоги и
учащиеся лицея отмечают положительную динамику в оформлении обеденного зала. Детям
очень нравятся все те преобразования, которые произошли в лицее в процессе модернизации.
Новая мебель в «Центре здорового питания» приятного бирюзового цвета, оконные проемы
оформлены яркими мультифактурными жалюзи в тон мебели. Очень заинтересовал учащихся и
тематический уголок по формированию культуры здорового питания.

Последний же вопрос показал, что уровень культуры обслуживания и взаимоотношений
работников пищеблока с педагогами и учащимися лицея высокий. Об этом говорит наличие
массы положительных отзывов о работе «Центра здорового питания» в Книге отзывов и
предложений.
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2. Формирование правильного пищевого поведения, воспитание культуры питания и
ответственности за своѐ здоровье у детей и подростков.
2.1. Реализация программы «Здоровое питание – залог успешного обучения и крепкого
здоровья».
Большое внимание в лицее уделяется воспитанию у школьников культуры правильного
питания и ответственности за свое здоровье. В связи с этим реализуется программа «Здоровое
питание – залог успешного обучения и крепкого здоровья», целью которой является
формирование у детей и подростков основ культуры питания как одной из составляющих
здорового образа жизни.

Реализация Программы предполагает решение следующих образовательных и
воспитательных задач:
 формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из
важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять
собственное здоровье;
 формирование у дошкольников и школьников знаний о правилах рационального
питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать
эти правила;
 освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей
общей культуры человека;
 информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование
чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
 развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и
познавательной деятельности;
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развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и
подростков.

2.2. Инновационная деятельность в работе «Центра здорового питания»
Одна из основных функций «Центра здорового питания» - прием пищи.
Естественно, для того чтобы ученикам и педагогам нравилось собираться и находиться в
обеденном зале, мебель должна быть удобной. Не менее важна и окружающая обстановка. Еда
должна давать возможность отдохнуть, расслабиться, пополнить заряд энергии, пообщаться во
время приема пищи. А кому захочется сидеть за столом дольше необходимого, если свет слишком яркий, стулья - жесткие, а сама атмосфера не располагает к общению. Наш «Центр
здорового питания» - альтернатива старой школьной столовке. Для привлечения внимания и
интереса к здоровому питанию мы произвели зонирование обеденного зала.
Таким образом получилось три зоны приема пищи:
 ученическая;
 учительская;
 буфетная.

Такой прием разделения отдельных функциональных зон служит нескольким целям. Грамотное
зонирование повышает комфорт обеденного зала, помогает рационально использовать
имеющиеся у нас в наличии квадратные метры, а также повышает эстетическую ценность
интерьера, другими словами делает «Центр здорового питания» более гармоничным и
красивым.
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В лицее работает и обучается очень творческий и увлеченный коллектив единомышленников:
детей и взрослых. Вопросы здорового питания звучат и на педсоветах, и на собраниях классных
коллективов. По предложению учащихся в «Центре здорового питания» организован фитобар,
работа которого направлена на популяризацию полезных лекарственных трав. Ребята с
удовольствием знакомятся с растениями, произрастающими в Майнском районе,
разрабатывают проекты по данному направлению. Приятно наблюдать за любознательными
«Айболитами», с умным видом потягивающими полезные, слегка дымящиеся ароматные
напитки.
На сегодняшний день в стадии доработки организация диетстола, для учащихся и педагогов
лицея, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта.
2.3. Семья и школа: грани сотрудничества.
Традиционно ежегодно проводится «Неделя здоровья», в рамках которой организуется
общешкольный праздник «День здоровья". Это мероприятие пропагандирует здоровый образ
жизни, физкультуру и спорт, формирует основы правильного питания.
Особое внимание мы уделяем привлечению родителей к вопросу правильного питания
школьников.
Формы работы с родителями разнообразны: родительские собрания, консультации, выставки.
Зачастую активными участниками подобных мероприятий становятся бабушки и дедушки со
своими рецептами здорового питания.
На родительских собраниях - лекториях ведутся разговоры о том, как важно обеспечить
растущему организму правильное питание, насыщенное витаминами, белками, углеводами.
Накануне экзаменов на собраниях родителям даются советы о том, как организовать
правильное питание выпускнику во время подготовки к экзаменам.
Родители при этом являются не пассивными слушателями, а сами активно участвуют в
обсуждении, делятся советами, предлагают рецепты здоровых и недорогих домашних блюд.
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В течение нескольких последних лет учащиеся лицея выполняют научно-исследовательские
работы по вопросам рационального, здорового питания и участвуют в конкурсах различного
уровня. Стали уже традиционными празднования в «Центре здорового питания» таких
значимых для любого россиянина праздников, как Рождество, Масленица, Пасха. В эти дни
лицей радушно распахивает свои двери для гостей. Пир идет горой. Очень приятно сознавать,
что наш «Центр здорового питания» объединяет и укрепляет не только здоровье учеников, но и
их семьи. Что может быть дороже здоровой, крепкой и счастливой семьи.
Родители наших учеников наши верные и надежные помощники в серьезном важном деле –
сохранения здоровья подрастающего поколения.
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2.4. Средства массовой информации о работе «Центра здорового питания».
Сайт лицея содержит специальную страничку «Всѐ о питании». Здесь можно
познакомиться с полезной информацией по теме «Школьное питание», узнать о том, как
проведена модернизация «Центра здорового питания», какие мероприятия проходят в лицее по
данному направлению. Информация сопровождается фотоматериалами. Обновление странички
«Всѐ о питании» осуществляется регулярно.
В школьной газете «Лицейский вестник» есть отдельная рубрика «Будь здоров»,
освещающая вопросы питания, рассказывающая о проведѐнных мероприятиях. Ребята пишут в
газету очерки о здоровом питании, рассказывают своим одноклассникам о вреде фаст-фуда,
газированных напитках, чипсах, делятся информацией о полезных продуктах и напитках.

Ведѐтся системная работа по пропаганде здорового питания. Эта работа осуществляется через
систему родительских собраний, лекториев, работу общешкольного родительского комитета.
Система работы лицея в этом направлении сегодня уже даѐт свои положительные результаты:
 школьники понимают важность и значительность горячего питания;
 знают основы правильного питания;
 знают и соблюдают культурно – гигиенические нормы (моют руки перед едой,
используют салфетки во время приѐма пищи)
 ученики школы знают и применяют в жизни правила поведения за столом.
3. Обеспечение доступности школьного питания.
В МОУ «Майнский многопрофильный лицей» вопросы организации питания курируют
Слепцов Н.А., заместитель директора по УВР, Кормилицина С.В., социальный педагог
лицея. В начале учебного года администрацией лицея утверждаются списки на получение
льготного питания. В эту категорию входят дети из многодетных семей, опекаемые, из
неполных семей, находящихся в трудном финансовом положении. Из местного бюджета
осуществляется финансирование льготного питания для определенной категории учащихся
лицея. В 2012-2013 учебном году сумма на одного ребенка составила 25 рублей, при
средней стоимости обеда 32 рубля. Перед администрацией лицея стоит проблема
нахождения дополнительных средств.
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Чтобы вырастить здорового ребенка необходимо создать условия для его полноценного
воспитания и развития. Один из основных факторов, определяющих состояние здоровья
ребенка, его физическое и умственное развитие – организация качественного питания
подрастающего поколения.
На данный момент в нашем лицее обучаются 815 учащихся. Горячим питанием охвачены 87 %
детей, организована работа школьного буфета.
В течение многих лет процесс охвата школьников горячим питанием практически стабильный:
Учебный год
2010-2011 2011-2012 2012-2013
Всего в школе

804

Охвачено питанием

667(83%) 708(84%) 709(87%)

Охвачено 2х разовым питанием 25%

843

27%

815

31%

Так как наш лицей достаточно большой, то горячее питание организуется в
несколько потоков. При составлении графика приѐма пищи учитывается возрастной состав
участников процесса, продолжительность учебного процесса, количество приѐма пищи.
Комфортность условий приѐма пищи обеспечивается разумным графиком питания учащихся.
Продолжительность перемен, во время которых осуществляется питание, 15 минут. Для более
рационального использования времени дежурные начинают накрывать столы за 10 минут до
начала перемены, поэтому к звонку все столы уже накрыты. Дежурство в «Центре здорового
питания» – процесс, хорошо организованный. Он осуществляется согласно «Положению о
дежурстве ». За качеством выполнения обязанностей дежурных во время накрывания столов
отвечает дежурный учитель. Во время перемены дежурство передаѐтся классному
руководителю.
Приведение материально-технической базы «Центра здорового питания» в соответствие с
современными санитарно - гигиеническими требованиями организации питания учащихся,
постоянный мониторинг и анализ состояния организации школьного питания, его
финансового обеспечения позволило:
 Увеличить % охвата горячим питанием, в соответствии с физиологическими
нормами.
 Улучшить качество школьного питания, обеспечить его безопасность,
сбалансированность, витаминизацию.
 Улучшить показатели детского здоровья, создавать благоприятные условия для его
сохранения и укрепления.
Заключение
Здоровье детей и подростков в любом обществе в любых экономических и политических
условиях является актуальной проблемой и предметом первоочерѐдной важности и значимости,
так как именно этот фактор является предопределяющим будущее России. Наш «Центр
здорового питания» активно пропагандирует здоровый образ жизни, делая его нормой для
каждого члена большой семьи «Майнского многопрофильного лицея».

