
На основании приказа Министерства  образования Оренбургской 

области № 01/20-56а от 20.01.2012 года  и в целях создания условий для 

эффективного развития региональной системы школьного питания, 

приобретения и закрепления на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков специалистов, обеспечивающих совершенствование 

организации питания на базе муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей №5» была организована региональная 

стажировочная площадка по направлению «Совершенствование 

организации школьного питания».  

МОБУ «Лицей №5» рассматривает практические аспекты 

современной организации школьного питания для специалистов 

предприятий школьного питания и пропаганды здорового питания для 

работников школьных пищеблоков, руководящих, педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, представителей 

родительской общественности. 

В связи с этим, были разработаны  
 

 Образовательные программы: 

 

 «Разговор о правильном питании» (1-4 классы) 

 «Формула правильного питания»   (5-8 классы) 

 «Питание и здоровье»                      (9-11 классы) 

 «Мы за здоровое питание»  (родительский лекторий) 

 Программа «Правильное  питание – путь к здоровью и успешному 

обучению»     на  2012 – 2015 годы 

Заведены  

 Журналы по обучению разных категорий слушателей: 

 

 младших школьников (1-4 классы); 

 подростков (5-8 классы); 

 старшеклассников (9-11 классы); 

 родительской общественности;  

 работников школьных пищеблоков,  руководящих, педагогических 

работников общеобразовательных учреждений. 

 



С 2012 по 2014 год на базе стажировочной площадки лицея №5 по 

совершенствованию организации школьного питания через лекции, беседы, 

«круглые столы», семинары, конференции были обучены разные 

категории слушателей в следующем количестве: 

 

 2050 учащихся; 

 1412 членов родительской общественности; 

 317 работников пищеблоков; 

 56 руководящих, педагогических работников образовательных учреждений. 

 

Обучение проводилось специалистами Оренбургской медицинской 

академии, медицинскими специалистами, специалистами «помогающих 

профессий».  

 

Прошли стажировку на базе пищеблока лицея: 

 

  29 человек, проходящих обучение на цикле «Здоровое питание детей и 

подростков в организованных коллективах» в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Оренбургская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Проведены на региональном, муниципальном, лицейском уровнях 

следующие мероприятия: 

 

 Областной семинар-совещание руководителей муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования «Оптимизация системы 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях области и 

обеспечение контроля за организацией питания» (март 2012г.); 

 Встреча с классными руководителями, родительской общественностью 

общеобразовательных учреждений «Рациональное и адекватное питание 

учащихся, формирование культуры здорового питания» (сентябрь 2012 г.); 

 Региональное межведомственное совещание по совершенствованию 

организации питания школьников Оренбуржья «Здоровое питание – 

здоровые дети» (ноябрь 2012 г.); 

 Круглый стол представителей родительской общественности «Организация 

питания обучающихся и формирование культуры здорового питания» 

(декабрь 2013 г.); 

 В  2013 г. лицей встречал делегацию из городов Перми, Казани «Опыт 

внедрения экспериментального проекта по совершенствованию организации 

питания в образовательном учреждении». 



 Праздники, открытые уроки, внеклассные мероприятия по доведению до 

сознания школьников и их родителей, педагогов, сотрудников школьных 

столовых знаний о необходимости здорового и правильного питания как 

важнейшего фактора здоровья (2013/2014 г.г.). 

 Учащиеся лицея - победители областного конкурса семейной фотографии 

программы «Разговор о правильном питании – Накрываем стол для 

любимого литературного героя»    и участниками Всероссийского конкурса 

по данному направлению.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буклеты 


