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Актуальность программы  
 

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 

образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском 

возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений 

и хронической патологии. В Законе Российской Федерации «Об образовании» 

(ст. 51) сохранена обязанность образовательного учреждения организовывать 

питание обучающихся, выделять помещение для питания детей, 

предусматривать перерыв достаточной продолжительности.  

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую 

можно оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у 

школьников верные навыки и стереотипы в данном вопросе. В 

общеобразовательном учреждении существует эффективные возможности для 

проведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. Именно 

школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное развитие 

ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания.  

Организованное школьное питание регламентируется санитарными 

правилами и нормами, и поэтому в значительной степени удовлетворяет 

принципам рационального питания.  

Многие обучающиеся имеют слабое представление о правильном 

питании как составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы 

питания школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, 

злоупотреблением фастфудом, сухариками, конфетами, шоколадными 

батончиками и т.д. Обычно это связано с недостаточной информированностью 

или попустительством со стороны родителей.  

Необходимость серьёзно заниматься формированием культуры здоровья 

обусловлена рядом объективных причин:  

- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к 

здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период; 

- в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, 

как система норм и правил, усваиваемых ребёнком в специально 

проецированной деятельности;  

- школьный период в развитии наиболее интенсивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о 

факторах и способах сохранения и развития здоровья.  

Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребёнок должен 

получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. 

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

полноценно питаться они должны здесь же.  

Системная работа по формированию культуры здорового питания в 

МОАУ СОШ № 1 включает три направления:    
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- рациональную организацию питания в школе; 

- включение в учебный процесс образовательной программы 

формирования культуры здорового питания; 

- просветительскую работу с детьми, их родителями (законными 

представителями), педагогами и специалистами нашего образовательного 

учреждения. 

Такое сочетание направлений работы помогает создать и в школе, и дома 

такую среду, в которой возможно формирование культуры здорового питания и 

здорового образа жизни.   

Исходя из выявленных проблем была разработана программа 

«Формирование культуры здорового питания школьников в МОАУ СОШ № 1», 

которая предполагает, что правильно организованное питание поможет 

сохранять здоровье школьников.  

Программа «Формирование культуры здорового питания школьников» 

рассчитана на 3 года. Её поэтапная реализация будет осуществлена в период с 

2020 по 2023 год.  

Программа затрагивает всех участников образовательного процесса 

(учащихся с 1-11 классы, родителей, педагогов) и будет реализовываться как в 

образовательной области, так и воспитательной деятельности.  

 

Цель, задачи, срок реализации Программы.  

 
Цель: 

 Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

физического здоровья школьников за счёт повышения качества, эффективности 

и безопасности системы школьного питания.   
 

Задачи: 

 - Создание нормативной и методической базы для организации питания 

учащихся;  

- проведение социометрических исследований отношения учащихся к 

организации и качеству питания;  

- внесение дополнений, касающихся организации и качества питания 

учащихся, в программу мониторинга;  

- расширение знаний учащихся о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья;  

- формирование представлений о правилах этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности;  

- обеспечение всех обучающихся школы сбалансированным горячим 

питанием;  

- пропаганда здорового питания (проведение классных часов, конкурсов, 

лекций);  
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- формирование у детей и родителей потребности правильного питания 

как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья;  

- формирование навыков здорового питания через систему 

воспитательной работы школы и работу с родителями;  

- внедрение современных методов мониторинга состояния питания;  

- формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье 

как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье;  

- формирование у школьников знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила;  

- профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с 

нерациональным питанием детей и подростков;  

- освоение детьми и подростками практических навыков рационального 

питания;  

- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных 

с питанием, расширение знаний об истории и традициях питания 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;  

- повышение гигиенической грамотности детей и родителей в вопросах 

питания;  

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания 

детей и подростков.  

 

Срок реализации:  
 

Сентябрь 2020 г. – май 2023 г.  

I этап Подготовительный – 2020 г. – 2021 г. 

- анализ нынешнего состояния; 

- планировании реализации основных направлений Программы; 

- создание условий для реализации Программы;  

- начало реализации Программы; 

 

II этап Основной – 2021 г. – 2022 г. 

- поэтапная реализация Программы в соответствии с целями и задачами; 

- промежуточный мониторинг результатов: 

 - корректировка планов в соттветсвии с целями, задачами и 

промежуточными результатами;  

 

III этап Заключительный – 2022 г. – 2023 г.  

- завершение реализации Программы;  

- мониторинг результатов;  

- анализ результатов.  
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Основные направления деятельности школы  

по реализации Программы.  
 

1. Укрепление и модернизация материально-технической базы 

помещений пищеблока.  
 

2. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 
 

3. Создание благоприятных условий для организации полноценного 

качественного питания участников образовательного процесса.  
 

4. Развитие новых эффективных форм обслуживания, повышение 

культуры обслуживания.  
 

5. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами и родителями.  
 

6. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися.   
 

7. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников.  
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Паспорт Программы 
 

1. Наименование 

программы 
Программа «Формирования культуры здорового питания 

школьников в MOAУ СОШ № 1 г. Шимановска» 

2. Дата принятия Протокол педсовета № 1 от 31.08.2020  г. 

3. Основание для 
разработки 
Программы  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации; 
- СанПин 2.4.5.2409-08.: «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в  
общеобразовательных учреждениях, учреждениях  начального 
и среднего профессионального образования» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.04.2012 
г. № 06-731 «О формирован культуры здорового питания 
обучающихся, воспитанников»; 

- Методические рекомендации «Формирование культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников»,  

разработанные сотрудниками Института возрастной  

физиологии PAO М.М. Безруких, Т.А. А.Г. Макеевой; 

- Положение об организации питания в МОАУ СОШ № 1; 

- Устав МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска; 

- «Дорожная карта» по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование на 2020-2023 год (приказ Управления 

образования администрации  города Шимановска № 350 от 

28.07.2020 года) 

4. Разработчики 

Программы 

Директор МОАУ СОШ № 1  Г.П. Афанасьева, заместитель 
директора по УBP Н.В. Цын, заместитель директора по ВР 
С.А.Брыкова, заведующая библиотекой М.В.Фазылова, медицинский 
работник З.С. Корнеева, индивидуальный предприниматель, 
обеспечивающий питание в МОАУ СОШ № 1                Е.А. Медведева.   

5. Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация школы, классные руководители 1-11-х 
классов; заведующая школьной библиотекой; социальный 
педагог, медицинский работник; сотрудники пищеблока 

6. Цель 

Программы 
Создание благоприятных условий для сохранения и 

укрепления физического здоровья школьников за счёт 

повышения качества, эффективности и безопасности системы 

школьного питания.   
7. Задачи 
Программы 

- Обеспечение обучающихся питанием, соответствующем 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания;  

- формирования и развития представлений у обучающихся о 

здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей;  
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- внедрение современных методов мониторинга состояния 

питания;  

- формирование навыков здорового питания через систему 

воспитательной работы школы и работы с родителями;  

- совершенствование материально-технической базы 

пищеблока и столовой.  
8. Важнейшие 
целевые 

показатели и 

ожидаемые 

результаты 

- Сохранить количество детей, питающихся в школьной 
столовой до 100%; 

 - организовать правильное сбалансированное питание детей  и 

подростков с учетом их возрастных особенностей; 

- оказывать социальную поддержку отдельным категориям 
обучающихся; 
- обеспечить обучающихся качественным и 
количественным составом  рациона питания и 
ассортиментом продуктов, используемых в питании; 
- сформировать навыки культуры здорового питания у 
обучающихся и их родителей; 

- улучшить качество питания школьников и обеспечить  его 
безопасность;  
- отработать механизмы координации и контроля в системе 

школьного питания;  

- сохранить и укрепить здоровье при стабильных 

результатах обучения; 
- повышать мотивацию к здоровому образу жизни; 
- поддерживать родительскую деятельность по воспитанию  
здоровых детей; 

- повышать качество и безопасность питания учащихся. 
9. Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

 I этап: подготовительный - 2020-2021 год; 
 

II этап:  основной - 2021-2022 год; 
 

III этап:  заключительный 2022- 2023 год. 
10. Управление 
Программой 

Управление осуществляется администрацией MOAУ СОШ 
№ 1 
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Прогнозирование целевых показателей в МОАУ СОШ № 1 
 

 1. Сохранение количества детей, питающихся в школьной столовой 100%; 

 

2. Организация правильного, сбалансированного питания детей и подростков с 

учетом их возрастных особенностей;  
 

  3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся; 
  

4. Обеспечение обучающихся необходимыми качественным и количественным 

составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании; 
   

  5. Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей; 
    

  6. Улучшение качества питания школьников и безопасности;  
 

  7. Отработка механизмов координации и контроля в системе школьного питания; 
   

  8. Изменения имиджа школьной столовой.  

 

Организация питания в МОАУ СОШ № 1. 
 

Организацию питания в учреждении осуществляет индивидуальный 

предприниматель Е.А. Яковлева (ИП Яковлева Е.А,).  

Столовая обслуживает обучающихся школы, педагогов, младший 

обслуживающий персонал. Режим работы: шесть дней в неделю с 09.00 до 

15.00 часов. Отпуск блюд для обучающихся 1-4-х классов происходит путём 

предварительного накрытия на столы сотрудниками столовой.  

Организация питания в школе в каждой возрастной группе 

школьников имеет свои особенности, учитывающие изменения, 

происходящие в детском организме на каждом этапе. Школьный период 

можно условно разделить на три возрастные группы - 7-11 лет, 11-14 лет, 14-

18 лет. Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего 

питания». При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: 

варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на 

пару, приготовление в пароконвектомате. При приготовлении блюд не 

применяется жарка. Исключены из меню копченые, маринованные, жаренные 

блюда, острые блюда, пряности и специи, жирные продукты, то есть питание 

организовано с учетом особенностей детского организма.  

В меню учтены продукты, насыщенные микро- и макроэлементами: 

хлеб йодированный, соль йодированная, витаминизированные напитки, 

кисломолочные продукты, обогащенные витаминами и минералами.  

Для общественного питания образовательного учреждения и для 

обслуживания учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 в МОАУ СОШ № 1 

оборудована столовая. Общая площадь столовой составляет S-170.1 кв. м.  

Помещение столовой находится на первом этаже здания 
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образовательного учреждения и включают в себя производственные, бытовые 

помещения и складские помещения для пищевых продуктов.  

При входе в обеденный зал в столовой установлено 6 раковин 

«Тюльпан» для мытья рук. Дозаторы для жидкого мыла (4 шт.), 

электрополотенца (2 шт.). Установлены 2 бактерицидных облучателя, 

тепловая завеса «Тропик», установлен кулер для питьевой воды. 

Стены окрашены в голубой цвет, потолок белый.  

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 

производственного окружения, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 

общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для 

контакта с пищевыми продуктами. 

 Все установленное в производственных помещениях технологическое 

и холодильное, вентиляционное оборудование находится в исправном 

состоянии.  

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых 

продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и 

дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовая школы 

обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами. В 

столовой используется фаянсовая посуда (тарелки, стаканы), отвечающая 

требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и 

хранения готовых блюд изготовлены из пищевого металла.  

В столовой имеются обеденный зал на 100 посадочных мест, который 

оснащен удобной мебелью: табуретами и 6-и и 8-и обеденными столами, 

позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств.  

Мясорыбная зона. 

Столовая имеет две заготовочных зоны, одна из них в данной зоне 

мясорыбная. В зоне оборудованы места для обработки мяса и рыбы. 

Оборудование и инвентарь промаркированы в соответствии с 

принадлежностью к той или иной линии обрабатываемого сырья. Мясорыбная 

зона предназначена для первичной обработки  мясо и рыбы и для 

приготовления из них полуфабрикатов. Стены и пол выложены плиткой. 

Освещение искусственное и естественное.  

В цехе имеется оборудование:  

 2 производственных стола; 

 мясорубка (1 шт.); 

 Морозильная камера (3 шт.); 

 холодильник (4 шт.); 

 промаркированные ножи, лопатки, разделочные доски и т.п.; 

 раковина (2 шт.); 

 весы.  
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Овощная зона.  

Вторая заготовочная зона предназначена для переработки готовых 

овощей (картофеля, корнеплодов, капуста, сезонных овощей). Расположена 

недалеко от мясорыбной зоны. Стены и пол выложены плиткой, так как это 

облегчает влажную уборку в цехе. Освещение искусственное и естественное.  

В цехе имеется оборудование и инвентарь: 

 картофелечистка; 

 производственный стол; 

 овощерезательная машина; 

 моечная раковина (2 шт.); 

 промаркированные ножи, разделочные доски  т.п.; 

 весы.  

 

Горячая зона.  

Общая площадь горячей зоны составляет S=50,80 м.  

Горячая зона является основной зоной, в которой завершается 

технологический процесс приготовлении пищи: осуществляется тепловая 

обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульонов, приготовление 

супов, гарниров, вторых блюд, также производится тепловая обработка 

продуктов для холодных блюд. Горячая зона мает удобную связь с 

заготовочными зонами, то есть с мясорыбной и овощной, со складскими 

помещениями, с холодной зоной, раздаточной и обеденным залом, с моечной 

кухонной посудой. 

 Блюда горячей зоны соответствуют требованиям сборнику рецептур 

блюд  кулинарных изделий, технологическим инструкциям и картам, технико-

технологическим картам. Температура горячей зоны не превышает 23-25 С. 

Над тепловым оборудованием установлена вентиляция.   

Освещение искусственное и естественное. Отпуск готовых блюд и 

изделий происходит с раздаточной линии. Горячая зона делится на два 

специализированных отделения: суповое и соусное. В суповом отделении 

осуществляется приготовление бульонов и первых блюд, в соусном – вторых 

блюд, гарниров, горячих напитков.   

В цехе имеется оборудование и инвентарь: 

 Жарочный шкаф (2 шт.) 

 Плита электрическая ЭП-4П  

 Плита электрическая 4-х конфорочная ЭПК-47 ЖШ 

 Электрокипятильник КПЭ 100-01 

 Электросковорода (1шт.) 

 Машина тестомесноя (1 шт.)  

 Раковина моечная (1шт.) 

 Стол разделочный (2 шт.)   
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Моечная кухонной столовой.  
 

Общая площадь моечной составляет S=12,2 м.  

Предназначена для мытья столовой посуды. Освещение искусственное 

и естественное. Пол выложен плиткой, стены наполовину выложены плитой, а 

остальная часть стен выкрашена краской, экологически чистой, 

предназначенной для покраски стен в детских учреждениях.  

В моечной имеется оборудование и инвентарь: 

 Ванна моечная (6 шт.); 

 Зонт вентиляционный (2 шт.);  

 Стеллаж для стаканов (2 шт.); 

 Стеллаж для тарелок (2 шт.); 

 Стол для сбора остатков пищи (1 шт.); 

 Полка кухонная для крышек (1 шт.). 

    

В столовой разработана нормативно-правовая документация, 

обеспечивающая деятельность столовой и ее работников: инструкции и 

рекомендации для сотрудников, журналы бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, учета температурного режима холодильного 

оборудования и другие.  

Помещения и оборудование столовой соответствуют нормам и 

требованиям СанПина, об этом свидетельствуют акты приемки школы к 

новому учебному году.  

Обучающиеся посещают столовую организованно (по графику, 

утвержденному директором школы) в течение 6-и перемен, что позволяет 

обеспечить максимально комфортное питание. Кроме этого за родительскую 

плату все обучающиеся могут приобрести в столовой горячий обед, чай, 

готовые кулинарные, мучные кондитерские и булочные изделия.  

 

Режим питания обучающихся  

в МОАУ СОШ № 1 
 

Перемена  Время  Классы  Примечание  

1 

 

9.35 – 9.55 

(продолжительность 

20 мин)  

1 АБВ,  

5 АБВ 

Горячий обед, буфетная 

продукция (по желанию 

школьников) 

 

2 

 

10.35 – 10.55 

(продолжительность 20 

мин) 

4 АБВ, 

6 АБВ 

Горячий обед, буфетная 

продукция (по желанию 

школьников) 

 

3 

 

11.35 – 11.55 

(продолжительность 

20 мин) 

7 АБВ, 

8 АБВ  

Горячий обед, буфетная 

продукция (по желанию 

школьников) 

 

4 

 

12.35 – 12.50 

(продолжительность 15 

9 АБВ, 

10 АБ, 

Горячий обед, буфетная 

продукция (по желанию 
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мин) 11 АБ школьников) 

 

5 

  

13.30 –  13.45 

(продолжительность 15 

мин) 

5-11 

классы 

Горячий обед, буфетная 

продукция (по желанию 

школьников) 

2 СМЕНА 

 

1  13.40 – 13.55 

(продолжительность 15 

мин) 

2 АБВ Горячий обед 

 

2 14.35-14.50 

(продолжительность 15 

мин) 

3А,Б,В Горячий обед  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МОАУ СОШ № 1 

 

Выполнение поставленных в рамках  Программы задач 

предусматривает проведение комплекса программных мероприятий. В 

систему программных мероприятий входят следующие направления:  

 

Развитие материально-технической базы пищеблока:  

- анализ состояния организации питания в MOAУ СОШ № 1, выявление 

потребности в оборудовании пищеблока в соответствии с их назначением, 

площадью, проектной мощностью; 

- последовательная работа по оснащению технологическим оборудованием 

и мебелью для приема пищи в столовой MOAУ СОШ № 1, 

- совершенствование дизайна школьной столовой; 

- создание условий для организации питания в соответствии с санитарными 

и санитарно-противоэпидемиологическими (профилактическими) 

правилами. 

Обеспечение качественного питания. 

- развитие системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, 

обеспечения их необходимыми пищевыми веществами, качественным и 

количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, 

используемых в питании; 

- организация правильного, сбалансированного питания детей и подростков 
с учетом их возрастных особенностей; 

- обеспечение доступности, безопасности и эффективности и питания; 

- использование разных форм и методик организации питания. 

 

Формироване навыков здорового питания у обучающихся и их 

родителей; 

- систематизация   работы по  просвещению обучающихся, родителей по 

вопросам здорового образа жизни, культуры питания и ответственности за своё 
здоровье;  

- пропаганда здорового питания (проведение игр, конкурсов, лекций, акций, 

классных часов); 

-  проведение один раз в четверть классного часа, посвящённого вопросам 
горячего питания, охране здоровья, активному образу жизни. 

 

Повышение квалификации персонала предусматривает: 
- повышение профессионального уровня специалистов в области 
школьного питания через систему повышения квалификации; 
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- участие в профессиональных смотрах и конкурсах; 

- проведение бесед, классных часов, конкурсов, выставок,

 презентаций школьных обедов для родителей и обучающихся; 

- обобщение и распространение опыта организации
 качественного и сбалансированного питания. 

 

Критерии оценки достижения результатов  

по совершенствованию организации питания в школе.  
 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов): 

1. Количественные показатели: 

- степень включенности всех субъектов образовательного процесса в 

реализацию Программы;  

- степень оснащения пищеблока современным технологическим 

оборудованием;  

- показатели здоровья обучающихся.  

2. Качественные показатели: 

- отсутствие замечаний со стороны Роспотребнадзора к качеству организации 

питания в МОАУ СОШ № 1;  

- уровень культуры питания обучающихся;  

- степень удовлетворенности всех участников образовательного процесса 

организацией питания;  

- педагогическое и детское творчество.  

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. 

 

Задачи:  

- Правильность оформления сопроводительной документации, правильность 

маркировки на продукты питания. 

- Микробиологические показатели качества и безопасности продуктов.  

 - Полнота и правильность ведения и оформления соответственной 

документации на пищеблоке.   

- Качества мытья посуды. 

- Условия и сроки хранения продуктов.  

- Исправность холодильного и технологического оборудования.  

- Контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых 

осмотров.  

- Дезинфицирующие мероприятия.  
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План  

производственного и общественного контроля  

организации питания обучающихся.  

 

№ п/п Объект контроля Кратность 

контроля или 

сроки 

исполнения   

Исполнитель  

1. Соответствие рациона 

питания обучающихся 

примерному 

десятидневному меню 

1 раз в месяц Ответственный за 

питание 

2.  Качество готовой 

продукции 

Ежедневно  Ответственный за 

питание,  

мед. работник 

3. Контроль суточной 

пробы 

Ежедневно  Ответственный за 

питание,  

мед. работник, члены 

бракеражной 

комиссии 

4.  Соблюдение санитарно-

технического состояния 

пищеблока 

Ежедневно  Зам.директора по 

АХЧ, ответственный 

за питание,  

мед.работник 

5.  Условия хранения 

поставленной продукции 

Ежедневно  Ответственный за 

питание,  

мед. работник 

6. Качество поставленных 

сырых продуктов  

Ежедневно  Ответственный за 

питание,  

мед. работник 

7.  Контроль за 

ассортиментом 

вырабатываемой 

продукции, качеством 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

2 раза в год Заведующий столовой 

8.  Соответствие веса 

отпускаемой готовой 

продукции 

утверждённому меню  

1 раз в месяц  Ответственный за 

питание  

9. Соблюдение личной 

гигиены обучающихся 

перед приёмом пищи 

Ежедневно  Дежурный учитель по 

столовой  

10.  Соблюдение санитарных 1 раз в неделю  Ответственный за 
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правил при мытье 

посуды  

питание, мед. 

работник 

11.  Проверка организации 

эксплуатации 

технологического и 

холодильного 

оборудования  

Ежеквартально  Зам.директора по АХЧ 

12.  Состояние здоровья 

обучающихся, 

пользующихся питанием  

В течение года  Ответственный за 

питание, мед. 

работник  

13. Контроль за 

организацией приёма 

пищи обучающимися  

1 раз в неделю  Ответственный за 

питание, 

мед.работник, 

дежурный учитель, 

общественный 

контроль из числа 

родителей школьников 

(по согласованию)  

14.  Контроль за отходами  В течении года Заведующий столовой, 

зам. директора по ВР 

15. Соблюдение графика 

питания обучающихся  

1 раз  в месяц  Зам. директора по ВР  

16.  Организация питания 

ГПД 

1 раз  в месяц  Зам. директора по ВР  

17. Опрос обучающихся о 

вкусовых качествах 

горячего питания и 

буфетной продукции  

Декабрь-май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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Выполнение задач и обязанностей участников образовательного 

процесса в решении вопросов здорового питания школьников.   
 

 

 Задачи администрации школы:  

Составление расписания занятий с обеспечением необходимого 

режима питания; 

Контроль качества питания; 

Контроль обеспечения порядка в столовой; 

Контроль культуры принятия пищи; 

Контроль проведения воспитательной работы со школьниками по 

привитию навыков культуры приёма пищи. 

 

 Обязанности работников столовой:  

Соблюдение утверждённого 10-ти дневного меню;  

Включение в меню овощей, фруктов, витаминизированных напитков 

из натуральных ягод; 

Обеспечение столовой качественными продуктами для 

приготовления пищи;  

Использование современных технологий приготовления пищи для 

сохранения питательной ценности продуктов.     

 

 Обязанности классных руководителей:  

Проведение бесед о культуре питания, рациональном и правильном 

питании, роли питания для развития организма; организация конкурсов и 

викторин на тему правильного питания; 

Воспитание навыков культуры поведения в столовой во время 

приёма пищи; 

Проведение бесед с родителями о подходе к проблеме питания в 

семье. 

 

 Обязанности родителей: 

Прививать навыки культуры питания в семье;  

Выполнять рекомендации классных руководителей и медицинских 

работников по питанию в семье.  

 

 Обязанности обучающихся: 

Соблюдать правила культуры приёма пищи; 

Принимать участие в мероприятиях по пропаганде здорового 

питания. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

(ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ). 

 

 1. Организационно-аналитическая работа, информационное 

обеспечение.  

 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Организация питания в школе.  

Совещание при  директоре   

Сентябрь  Директор школы  

Совещание классных 

руководителей (1-11-х кл) по теме:  

Организация школьного питания в 

новом учебном году   

Сентябрь  Зам. директора по УВР  

Руководитель МО 

классных руководителей  

Классные руководители 

1-11 кл. 

 Осуществление контроля за 

работой организацией питания 

обучающихся  

Ежедневно  Администрация школы  

Организация питьевого 

режима с использованием 

бутилированной воды  

Ежедневно  Зам. директора по АХЧ 

Мед.работник  

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся  

Октябрь, 

апрель   

Зам. директора по ВР 

Создание базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся на основе 

мониторинга  

Октябрь, 

апрель  

Зам. директора по ВР 

Открытие страницы  на официальном 
сайте школы «Здоровое питание»  

Постоянно  Учитель информатики  

 

2. Методическое обеспечение.  

 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. «Разговор о правильном питании» 

-1 -4 классы, 5-11 классы.  

2. Осуществление контроля за 

реализацией программы.  

В течение 

года 

 Директор школы, зам. 

директора по ВР, 

заведующая библиотекой, 

мед. работник.    
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Организация консультаций для 

классных руководителей 1-11-х 

классов. 

- культура поведения учащихся во 
время приёма пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований; 

- организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья    

Регулярно   Кл. руководители  

 

Зам. директора по ВР 

Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания, внедрению новых форм 

обслуживания учащихся  

В течение 

года 

Ежегодно    

 Администрация школы  

Выставка книг в библиотеке 

«Культура питания – культура 
здоровья»  

Сентябрь 
(ежегодно)   

Зав. библиотекой  

 

 

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся.  

 

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

Проведение классных часов по 

темам: 

«Пищевые риски, продукты, опасные 

для здоровья»  

«Болезни, передаваемые через пищу»   

 «Подросток и питание»;  

«Здоровое питание школьников»; 

«Гигиена питания»;  

«Здоровое питание – главный фактор 

режима дня школьника»; «Здоровый 

образ жизни – что это?»; «Вредная 

пятерка и полезная десятка»; 

 «Пищевые продукты и питательные 

вещества в  них»;. 

В течение 

года 

Классные руководители 1-

11-х кл., мед. работники, 

заведующая библиотекой, 

педагог-организатор 

Игра для учащихся начальной школы 

«Золота осень»; 

Школьная ярмарка «Урожай года» 

Сентябрь  

Октябрь 

Классные руководители  

1-11-х кл.  

Зам. директора по ВР, 

педагог-органзатор 

Мероприятия в рамках реализации 

Программы «Разговор о правильном 

питании»:  

В течение 

2020-2023 г.г. 

Классные руководители 1-

11-х классов 
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- Разговор о правильном питании» 

предназначена для детей 6-8 лет, (1-2-

х классов); 

- «Две недели в лагере здоровья»  

предназначена для детей 9-11 лет (3-

4-х классов);  

- «Формула правильного питания» 

предназначена для подростков 12-14 

лет (5-6-х классов). 

Конкурс газет среди обучающихся 5-

9-х кл. «Правильное питание».  

- Конкурс рисунков и плакатов на 

тему правильного питания и 

здорового образа жизни 

- Конкурс «Дружный и здоровый 

класс» (1-11-й кл.) 

В течение 

года 

 

 

 

Февраль – 

март  

 

Учитель ИЗО,  

Учителя-предметники 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 1-11-х кл.  

Составление сказок на тему 

правильного питания (1-4-й класс) 

В течение 

года 

Учителя начальной школы, 

родители, педагог-

организатор   

Уроки-практикумы «Столовый 

этикет» (1-11-й класс).  

Праздник «Широкая Масленица».  

Дни здоровья с блинами.  

Работа с книгой (чтение и 

обсуждение рассказов, сказок, стихов 

о питании)  

Игры, соревнования. 

 

Рекламная акция «Мы - за здоровую 

пищу!» 

Конкурс домашних рецептов 

«Вкусная и здоровая пища» 

Проведение фотовыставки «Как 

оформить стол»  

Выпуск информацонно-

агитационных листовок «А у меня 

сегодня на столе…» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь  

 

Декабрь  

 

 

В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР, учителя начальной 

школы, учителя-

предметники 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Редколлегия школьных 

газет, педагог-организатор 

Учитель технологии, 

классные руководители 

Учитель технологии, 

классные руководители 

 

Редколлегия школьных 

газет 

Встречи с врачами ГБУЗ АО 

«Шимановская больница» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Анкетирование обучающихся:  В конце Зам. директора по ВР 
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- Школьное питание: качество и 

разнообразие обедов 

- За что скажем поварам спасибо? 

каждого 

полугодия 

Вопросы для обсуждения  

по проблеме 

«Здоровое питание» 

1. В каком возрасте

 ребёнку следует прививать 

навыки гигиены питания? 

2. Какие факторы

 способствуют 
закреплению навыков гигиены 
питания? 
3. Почему необходимо ежедневно в 

меню включать первые блюда? 
4. Ребёнок не может «жить» без 
шоколада. 
Стоит ли беспокоиться по этому 
поводу? 
5. Следует  ли  родителям 
контролировать режим дня 
подростков? 
6. Распределение ценности 
пищевых продуктов в зависимости 

от степени их обработки и сроков 
хранения. 

7. Как меняется качество пищи 

при обработке высокой 

температурой. 

8. Влияние поваренной соли и 
caxapa на организм. 

9. Гигиенические правила 

употребления в пищу овощей и 

фруктов. 
10. Синтетическая пища, пищевые 
добавки. 
За и против. 

11. Когда и кто должен научить 

ребёнка пользоваться информацией 

на упаковке продуктов? 
12. 12. Какой способ консервации 
пищи самый надёжный? 

13. 13. Вреден ли фаст-фуд? 

14. Грозит ли избыточный вес тем 

людям, которые не соблюдают  

2020-2023 г. Классные руководители  

1-11-х классов 
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физиологические нормы питания? 

15. Энергетическая ценность 1 

грамма белков и углеводов одинакова 

и равна 4 ккал. Значит ли это, что в 

пищевом рационе углеводы могут 

заменить белки? 

16. 16. Избыточная масса тела результат 

«качественного» питания? 

17. Что порекомендовать девушке, 

которая, желая быть похожей на 

фотомодель, снова 

«сидит на диете»? 
18. Должен ли отличаться рацион 

юноши- спортсмена от рациона 

девушки-спортсменки? 

19. Бытует мнение, что во время 

подготовки к экзаменам следует, как 

можно больше кормить детей 

шоколадом. Так ли это? 

20. Какие продукты питания не 

следует привозить детям в летние 

оздоровительные лагеря? 

12. 21. Ребёнок едет на экскурсию. В 

дорогу он взял полный рюкзак чипсов, 

колы, солёных сухариков к пиву. Есть 

ли альтернатива? 

22. Известно, что витамин D в 

организме вырабатывается под 

воздействием ультрафиолетовых 

лучей. Полезно ли в таком случае 

ребёнку посещать солярий? 

23. Могут ли интенсивные занятия 

спортом привести к гиповитаминозу? 

24. Многие поливитамины имеют 

приятный вкус, и дети с 

удовольствием их едят как конфеты 

(они к тому же продаются в аптеках 

без рецепта). Повредит ли это 

здоровью ребёнка? 

25. Почему весной не рекомендуют 
варить неочищенный картофель? 

26. Ребёнок любит есть ядра 

вишнёвых, сливовых, абрикосовых 

косточек. Рискует ли он при этом? 

27. Яйца каких птиц (кур или уток) 
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безопаснее употреблять в пищу? 

Летом  часто  можно  видеть,  как  на  

улице  с лотков    продают    

кондитерские     изделия с кремом. 

Ваш ребёнок проголодался и просит 

купить ему пирожное. Стоит ли это 

делать?      

Проведение мероприятий в 

начальной школе: 

сюжетно-ролевые игры («Мы идем в 

магазин», «Встречаем гостей», 

«Витамины» и др.); 

- кроссворды; 

- тесты («Полезные и вредные 

продукты», «Витамины в нашем 

питании» и др.); 

- игры-соревнования («Угадай 

продукты», «Объяснялки» и др.); 

демонстрация «Удивительные 

превращения пирожка»; 

- конкурсы рисунков о полезных 

продуктах; 

конкурсы поделок; 

инсценировки («Сказка об 

отравленной принцессе и царе 

Гастрономе» и т.д.); 

семейный конкурс «Разговор о 

правильном питании»; 

оздоровительные минутки, уроки 

здоровья; 

«А ну-ка, девочки», «А ну-ка, 

мальчики» (конкурсы поварят) и т.д. 

2020-2023 г. Зам.директора по ВР; 

Кл. руководители  

1-4 кл. 

Проведение мероприятий в основной 
школе: 

— проектная, исследовательская 
деятельность; 

— праздники чая; 

— оздоровительные минутки, уроки 

здоровья; 

— игры-викторины («Меню 

спортсмена», 

«Морские продукты», «Вкусные 

истории», 

«Здоровье в саду и на грядке» и т.д.); 

— KBH о полезных продуктах; 

2020-2023 г. Зам.директора по ВР;  

Классные руководители 5-9 

–х классов 
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— конкурсы поделок; 

— семейный конкурс «Разговор о 

правильном питании»; 

— классные часы («Твое 
здоровье в твоих руках» и 
т.д.); 

— конкурс чтецов, поэтов, спектаклей; 

— игры и упражнения («На что влияет 

пища», 

«Пословицы и поговорки», «История» 

и т.д.) и т.д. 

Проведение мероприятий в старшей 

школе: 

— научно—практические конференции 

(«Не делайте из еды культа», «Мы 

выбираем. . .», 

«Мы за здоровый образ жизни» и 

т.д.); 

— проектная, исследовательская 

деятельность; 

— праздники чая; 

оздоровительные минутки, уроки 

здоровья; 

—  классные часы («Твое здоровье в 

твоих 

руках» и т.д.); 

— дискуссионный клуб («О чем может 

рассказать упаковка», «Традиции 

питания»); 

— литературное кафе «О, времена! О, 

яства, или Меню литературных 

героев»; 

психопрофилактические мероприятия 

(«Питание - основа жизни» и т.д.) 

2020-2023 г. Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 9-11-х 

классов 
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Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей обучающихся 

 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Проведение родительских 

собраний по темам 

В начальных классах: 

 1. Основные принципы организации 

рационального питания в 

младшем школьном возрасте  

2. Рацион питания младшего 

школьника 

3. Режим и гигиена питания 

младших школьников 

4. Значение витаминов и 

минеральных веществ в рационе 

питания младшего школьника. 

5. Формирование основ культуры 

питания и здорового 

образа жизни у младших 

школьников 

1-11 классы 

(2020-2023 г.)  

Ежегодно 

(сентябрь- 

май) 

Классные руководители 

1-11-х классов 

Зам. директора по ВР 

Для родителей обучающихся  

5-8-х классов  

1. Организация рационального 

питания подростков. 

2. Рацион и режим питания 

подростков. 

3. Особенности питания подростков, 

занимающихся спортом 

4. Питание подростков вне дома  

5. Воспитание культуры питания у 

подростков  

Ежегодно  

(сентябрь – 

май) 

Классные руководители 

5-8-х классов 

Зам.директора по ВР 

Для родителей обучающихся  9-11 

кл.  

1. Организация рационального 

питания старшеклассников 

2. Особенности питания подростков 

во время экзаменов, 

при интенсивных учебных нагрузках 

3. Формирование основ 

потребительской культуры 

у старшеклассников 

4. Продукты с особыми свойствами 

Ежегодно  

(сентябрь – 

май) 

Классные руководители 

9-11-х классов 

Зам.директора по ВР 
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в рационе питания 

старшеклассников 

Итоги медицинских осмотров 

обучающихся  

В течение 

2020 -2023 г. 

Мед.работник, 

зам.директора по ВР 

Встреча медработника с родителями 

«Личная гигиена ребенка» 

2020-2023 г. Мед.работник  

Классные 

руководители1-11-х 

классов 

Круглый стол «Школьное питание. 

Каким ему быть?» для учителей, 

обучающхся, родителей, работников 

столовой. 

Октябрь  Администрация школы 

Информирование родителей по 

вопросам здорового питания с 

использованием буклетов, 

информационных стендов 

В течение 

года  

Администрация школы, 

классные руководители   

 

 

Лекторий для родителей 

«Правильное питание – залог 

здоровья»  

Ноябрь  Администрация школы  

Анкетирование родителей «Ваши 

предложения на следующий 

учебный год по развитию школьного 

питания» 

В конце 

каждого 

учебного года  

Классные руководители 

 

Организация обновления материально-технической базы пищеблока.  

 
№  

п/п 

Наименование 

оборудования  

Стоимость 

оборудования  

Количество 

(шт.) 

Итого  

1 Плита индукционная 

ПЭИ - 4 

140011 2 0280022 

2 Шкаф жарочный Abat 

ШЖЭ-2 

69400 2 138800 

3 Электросковорода 

СЭЧ-0,45 

116031 1 116031 

4 Пароконвектомат Abat 

ПКА 10-1/1ВМ2-01 

259900 1 259900 

5 Холодильник Бирюса 

320NF 

24000 1 24000 

6 Посудомоечная машина 

МПК-500Ф-01 

фронтальная  

122000 1 122000 

7 Подставка для 

фронтальных 

12900 1 12900 
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посудомоечных машин  

 ИТОГО   932053 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 

- Увеличение количества детей, питающихся в школьной столовой до 

100%.  

 

- организация правильного, сбалансированного питания детей и 

подростков с учётом их возрастных особенностей; 

 

- оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся;  

 

- обеспечение обучающихся необходимыми качественным и 

количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, 

используемых в питании;  

 

- сформированные навыки здорового питания у обучающихся и их 

родителей; 

 

 - улучшение качества питания школьников и обеспечение его 

безопасности;  

 

- сформированность механизмов координации и контроля в системе 

школьного питания;  

 

- изменение имиджа школьной столовой и качества обслуживания;  

 

- культура навыков сохранения и укрепления здоровья при стабильных 

результатах обучения;  
 

- повышенная мотивации к здоровому образу жизни;  
 

- поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 

детей;  
 

- улучшение состояние здоровья детей по показателям заболеваний, 

зависящих от качества потребляемой пищи; 
 

- укрепление материально-технической базы школьной столовой;  
 

- оснащение  недостающим технологическим  оборудование школьный 

пищеблок;  
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- совершенствование системы мониторинга состояния здоровья 

учащихся; 
 

- оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающимся.  

 

В перспективе организация рационального питания школьников позволит 

нам достичь следующих основных целей: 
 

- улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев 

ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, а в 

перспективе – улучшение репродуктивного здоровья; 
 

- снижение риска развития сердечнососудистых, эндокринных, 

желудочно-кишечных заболеваний в период обучения в школе и в течение 

дальнейшей жизни;  
 

- рост учебного потенциала детей и подростков;  
 

- улучшение успеваемости школьников;  
 

- повышение их общего культурного уровня.        

 

Заключение. 

Программа по развитию организации питания в МОАУ СОШ № 1 создана 

для обеспечения условий качественного питания обучающихся. Реализация 

программы осуществляется коллективом МОАУ СОШ № 1 и работниками 

столовой под руководством администрации школы.  

В целом можно сделать вывод, что программа развития по организации 

питания необходима для школы. При целенаправленной и систематической 

реализации она показывает свою эффективность и результативность: 

повышается доступность школьного питания, обеспечен 100% охват учащихся 

сбалансированным горячим питанием в соответствии с физиологическими 

потребностями детей и санитарно-гигиеническими требованиями к организации 

питания, увеличивается охват питания учащихся обедами, способствует 

развитию у обучающихся правильных норм поведения, формирующих здоровый 

образ жизни.   


