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Введение 

Актуальность темы 

Важнейшим фактором формирования здоровья подрастающего поколения 

является питание. Кроме того, правильное и своевременное питание школьника 

– один из критериев успешного усвоения учебного материала. Поэтому, 

питание учащихся – одна из главных задач, стоящая перед родителями и 

руководством школы. На сегодняшний день в России проблема питания 

школьников приобретает все более серьёзное значение.  

     Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и 

полноценно питаться они должны здесь же. На решение вопросов организации 

питания школьников и направлен данный проект. Основу предполагаемых 

подходов составляет внедрение новых схем питания школьников и 

использование безопасных и высококачественных продуктов, позволяющих 

при минимальных затратах обеспечить питание школьников на уровне 

требований сегодняшнего дня. 

 Проблема:  

Экономия средств затраченных на питание с привлечением школьников к 

работе на пришкольном участке. 

Цель проекта: 

выявление возможности удешевления питания в школьной столовой за счет 

выращенных овощей на пришкольном участке.  

Задачи: 

 Ознакомиться с меню школьной столовой 

 Провести мониторинг цен продуктов питания 

 Произвести расчеты стоимости блюд с использованием технологической 

карты 

 Выявить себестоимость блюд с использованием овощей выращенных на 

пришкольном участке. 

 Сравнить и проанализировать полученные результаты. 
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Продукт проекта: 

Улучшение качества рациона питания детей при уменьшении финансовых 

затратах бюджета. 

Методы: 

 Сбор информации 

 Систематизация и оформление накопленного материала. 

Гипотеза. Могу предположить, что данный проект поможет понять учащимся 

значимость их работы в летнее время на пришкольном участке. 

Этапы работы над проектом 

1 этап: аналитический (сбор, обработка полученной информации в 

соответствии с выбранной методикой и последующий анализ полученных 

результатов) 

3 этап: практический (реализация плана) 

4 этап: обобщение результатов (выводы, предложения, итоги); 

презентация проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Основная часть 

До  января 2010 года финансирование питания осуществлялось из следующих 

средств: краевые, районные средства + родительская доля. Значительное 

удешевление питания происходит и за счет того, что учащиеся выращивают 

овощи на пришкольном участке. Все это позволяет сделать обед школьника не 

только вкусным, но и более дешевым. 

 

При организации питания школа руководствуется следующими нормативно-

правовыми актами: 

 

Закон об образовании (ст. 51); СанПиН 2.4.5.2409-08; Положение об 

организации питания учащихся ; Закон «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по 

предоставлению компенсационных выплат на питание обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающихся в 

социальной поддержке»; Примерное 10-дневное меню, согласованное в 

Роспотребнадзоре.(Приложение) 

В школах постоянно ведется работа по пропаганде сбалансированного питания 

и здорового образа жизни: проводятся классные часы, тематические беседы и т. 

д. 

 

1.1. Значимость пришкольного участка. 

Пришкольный участок используется как основной источник для выращивания 

и заготовки овощей для школьной столовой.  

На учебно-опытном участке есть производственный отдел, на котором 

выращиваем картофель, морковь, свёклу, зелень петрушки и укропа, капусту. 

Осенью овощи используются для питания учащихся в школьной столовой как в 

свежем, замороженном, так и квашеном виде. 

 

Учащиеся работают во время уроков трудового обучения и уроков биологии. 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/kompensatcionnie_viplati/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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Уже с начальных классов учащиеся учатся высаживать и выращивать растения 

овощных и цветочно-декоративных растений. 

В летний период создаются ученические производственные бригады, 

состоящие из учащихся 5 – 10 классов. Причем работают ребята целое лето 

старательно, чтобы обед в школьной столовой был и вкусным, и дешевым. К 

тому же работы на пришкольном участке играют большую роль как в 

трудовом, так и профориентационном воспитании учащихся.  

К работе на участке привлекается также технический персонал школы.  
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 2. Практическая часть 

2.1. Описание организации школьного питания 

В школе есть собственная столовая, рассчитанное на 115 посадочных мест. 

Питание организовано таким образом, чтобы максимально комфортно 

накормить детей:  

Время питания учащихся установлено расписанием, которое составлено в 

соответствии с учебной нагрузкой.  

Расписание  питания учащихся 

Перемены Время  Классы 

2-я перемена 10:10-10:25 1-4 классы 

3-я перемена 11:10-11:25 5-8 классы 

4-я перемена 12:10-12:25 9-11 классы 

Обедом и завтраком охвачены все учащиеся (173 человека) и учителя школы. 

Компенсации на питание обучающимся, нуждающимся в социальной 

поддержке 12,09руб./сутки и 103 руб./сутки. 

Таблица1. 

Завтрак Обед 

140 человек 40-50 человек 

 

Таблица 2. 

 

 

 

 

Платно 67     

+ учителя и обслуживающий 

персонал школы 

Бесплатно 40 

С доплатой 66 
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2.2. Анализ полученных данных 

2.2.1.Анкетирование обучающихся 

Результаты анкетирования 

Вопросы анкета Да Нет Не 

всегда 

Устраивает ли тебя меню в школьной столовой? 17 7 11 

Удовлетворяет ли тебя качество пищи? 19 11 5 

Считаешь ли ты питание в школе здоровым и 

полноценным? 

26 6 2 

Часто ли ты получаешь в школьной столовой 

овощные блюда (салаты, овощные супы, 

картофельное пюре и т.д.)? 

13 19 2 

Удовлетворяет ли тебя цена обеда (завтрака) в 

школьной столовой? 

17 17 1 

Считаешь ли ты необходимым выращивание 

овощей на пришкольном участке для удешевления 

школьных обедов? 

31 

 

4 - 

Твои предложения по удешевлению обедов- 

1.Выращивать овощи на школьном огороде 

2. Свое приносить 

 

 По результатам анкетных данных можно сделать вывод о том, что 

большую часть учеников устраивает меню и качество пиши, многие 

считают ее здоровой и полноценной. 

Ученики не часто получают овощные блюда. Половина аттестуемых не 

довольна ценой. Почти все считают, необходимым выращивать овощи на 

пришкольном участке для удешевления обедов.  
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2.2.2. Расчет прибыли 

Наименование 

продукции 

Общая 

площадь, 

 га 

Фактически 

сбор урожая 

со всей 

площади, кг 

 Цена за кг, 

руб 

Общая 

сумма, 

руб. 

Картофель 0,02 1424 16 22 784 

Морковь 0,007 280 74 20 720 

Свекла 0,006 220 30 6 600 

Капуста 0,007 580 25 14 550 

  2 504 ИТОГО: 64 654 

2.2.3.Примеры блюд с использованием овощей. 

Борщ 

Ингредиенты Цена в 

магазине 

Цена за порцию Цена в 

школе 

Свекла 30 2,4 4руб.50коп. 

Капуста 25 1,5 

Морковь 74 1,48 

Петрушка 5 - 

Лук 25 0,5 

Томатная 

паста 

90 1,35 

Масло 80 0,8 

Сахар 52 0,26 

Уксус 22 0,17 

Соль 20 0,4 

Сметана 90 2,25 

  11руб. 11коп.  
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Щи 

Ингредиенты Цена в 

магазине  

Цена за 

порцию 

Цена в 

школе 

Капуста 25 2,12 4руб.50коп. 

 Картофель 16 1,2 

Морковь 74 1,5 

Масло 80 0,8 

Лук 25 0,5 

Соль 20 0,4 

Уксус 22 0,17 

Лавр.лист 20 0,4 

Сметана 90 2,25 

  11руб.45коп 

 

Пюре картофельное 

Ингредиенты Цена в 

магазине  

Цена за 

порцию 

Цена в 

школе 

Картофель 16 2,4 5 руб. 

Молоко 70 2,23  

Масло 80 2,75  

Соль 20 0,2  

  7руб.40коп.  

Вывод: 

Использование экологически чистых овощей, выращенных на участке, 

позволяют снизить обеды в столовой. Был произведен расчет меню с 

использованием овощей, выращенных на своем участке и без их 

использования. Выяснилось, что  использование овощей собственного 

производства позволяет снизить стоимость питания на 30-50 рублей в 

неделю. 
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Заключение. 

В ходе работы выявили, что питание школьников организовано в соответствии 

с нормативно-правовой базой, регулирующей данный вопрос и в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормами.  

На сегодняшний день горячим питанием охвачены все учащиеся школы. 

Удешевление питания происходит за счет выращивания овощей на 

пришкольном участке и компенсации на питание. 

Персонал столовой своевременно проходит медицинский осмотр. 

Одно из направлений работы школьной столовой – пропаганда здорового 

питания. 

 

                               

 

 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
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Приложение 

 

Рецензия 
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Рецензия  

на проектную работу  

обучающейся 5 класса Бакунчевой Дарьи 

по теме: «Удешевление обедов в школьной столовой» 

      Работа  Бакунчевой Дарьи соответствует заявленной теме.  

Данная  работа грамотно и аккуратно оформлена и включает в себя такие 

общепринятые структурные компоненты как введение, основную часть,  

которая включает в себя как теоретическую, так и практическую часть, 

заключение и список литературы. В конце работы приведены приложения с 

десятидневным меню.  

     В работе четко обозначены цель и задачи, акцентировано внимание на 

актуальности, выдвинута гипотеза, прописаны методы исследования. Данная 

проектная работа имеет большую практическую значимость, т.е. можно 

использовать в качестве учебного пособия на уроках экологии, биологии и 

внеклассных мероприятиях.  

      Можно отметить оригинальность и глубину данной работы. Подобные 

исследования расширяют кругозор и прививают навыки исследовательской 

деятельности.  

 

 

 

                                               Руководитель работы                         Павлова Т.П. 

 


