
Задачи 



программы: 

1) расширение знаний детей о правилах питания, как составной части 

здорового образа жизни; 

2) повышение уровня знаний обучающихся, педагогов и родителей в 

вопросах здорового питания, популяризация и повышение 

привлекательности здорового школьного питания; 

3) создание современной системы обеспечения детей школьного возраста 

горячим питанием с учетом внедрения новых технологий производства, 

нацеленных на сохранение и укрепление здоровья детей; 

4) освоение обучающимися практических навыков по приготовлению 

кулинарных блюд; 

5) информирование обучающихся о национальных традициях, связанных с 

питанием, расширение знаний об истории питания; 

6) обеспечение доступности горячего питания в МБОУ Школа №56 для всех 

школьников; 

7) обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в школе, в 

том числе улучшение рационального питания, расширение ассортимента 

продуктов питания; 

8) оснащение пищеблока технологическим оборудованием. 

Планируемые результаты Программы: 

 Улучшение качественного уровня организации школьного питания. 

 Обеспечение учащихся оптимальным питанием, соответствующим 

возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в 

пищевых веществах и энергии. 

 Сохранение здоровья учащихся, снижение заболеваемости детей и 

подростков. 

 Увеличение охвата школьников горячим питанием до 100%.  

 Повышение информированности населения по вопросам школьного 

питания. 

 Модернизация и укрепление материально-технической базы школьной 

столовой. 

 

Под здоровым питанием понимают питание, обеспечивающее рост, 

нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее 

укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. В настоящее время 

вопросам обеспечения именно здорового питания населения уделяется 

большое внимание.  

Структура питания населения России, в том числе и детей, особенно 

детей школьного возраста, характеризуется недостаточным потреблением 



наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких как 

мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные 

продукты, яйца, растительное масло, фрукты и овощи. При этом выявляется 

выраженная тенденция к повышению потребления хлеба и хлебопродуктов, а 

также картофеля.  

Как следствие сложившейся структуры питания населения России, на 

первый план выходят следующие нарушения пищевого статуса: дефицит 

животных белков, достигающий 10 – 15% от рекомендуемых величин, 

особенно в группах населения с низкими доходами; дефицит 

полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления 

животных жиров, соли и сахара; выраженный дефицит большинства 

витаминов, выявляющийся повсеместно у более половины населения.  

Очень серьезной является проблема недостаточности в питании 

населения ряда минеральных веществ и микроэлементов, таких как кальций, 

железо, йод, фтор, селен, цинк; весьма значителен в нашем рационе и 

дефицит пищевых волокон. Все это приводит к резкому снижению 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды за 

счет нарушения функционирования систем антиоксидантной защиты и, как 

следствие, – к развитию иммунодефицитных состояний. 

В жизни человека условно можно выделить несколько периодов, в 

которых правильное, оптимальное питание занимает особо важное место. В 

эти периоды человек должен иметь возможность получать особые, 

функциональные, диетические и другие специализированные пищевые 

продукты.  

Недостаточность питания в детском и подростковом возрасте может 

серьезно нарушать физическое и умственное развитие ребенка. 

Основные правила здорового образа жизни и питания должны 

постоянно находиться в поле зрения каждого человека. Обучение должно 

начинаться с семьи и далее продолжаться во всех образовательных 

организациях.  

При реализации государственной политики по формированию 

здорового образа жизни и питания важно учитывать еще один фактор – 

необходимость активного участия в поддержании, сохранении и 

восстановлении своего здоровья самого человека. Сформировать у людей 

сознательное, уважительное отношение к себе и своему здоровью от начала 

жизни до преклонного возраста – задача врачей и педагогов, обладающих 

научной информацией о здоровье, и средств массовой информации, 

способных понятно, доходчиво, интересно донести необходимые знания до 

человека. 



2. Программные мероприятия: 

2.1. Пропаганда здорового питания 

Реализация программы «Развитие системы организации школьного 

питания и формирование основ культуры здорового питания у 

обучающихся на 2019 – 2024 гг.» предусматривает:  

1) создание комиссии по контролю за качеством питания, включающую 

родителей (законных представителей), для реализации школьной программы;  

2) организация просветительской работы среди родителей, проведение 

родительских собраний по актуальным темам организации питания, беседы 

со специалистами; 

3) организацию внеурочной деятельности, секций («Спортивные игры» - 1-4 

кл.), классных часов по избранной тематике; 

4) проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т.п; 

5) обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках 

реализации учебных программ по биологии, химии, технологии; 

6) проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам 

здорового питания; 

7) оформление и обновление стендов для родителей с актуальной 

информацией. 

2.2. Ресурсы общеобразовательного учреждения для 

эффективного решения поставленных задач: 

Школьная столовая укомплектована бригадой. Бригада состоит из 

заведующей производством,  двух поваров, посудомойщицы, официантки. 

Все сотрудники имеют специальное профессиональное образование. 

Сотрудники  получают гигиеническое обучение – один раз в два года. 

 В столовой МБОУ Школа №56    выполняются все санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания учащихся в школе. 

Столовая укомплектована  необходимым оборудованием.  

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. 

Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются  средства дезинфекции. Перед входом в помещение столовой 

для мытья рук, учащимся организовано специальное место, оборудованное 

раковинами.  

 В школе оформлен стенд по организации питания и здоровому образу 

жизни. 



           Школа располагает столовой на 120 посадочных мест. Время 

завтраков и обедов учащихся установлено расписанием, которое 

соответствует определенной учебной нагрузке.              

          Организовано ежедневное дежурство  учителей  классов. На каждой 

перемене в столовой дежурит учитель, который смотрит за порядком в зале, 

оказывает посильную помощь в организации горячего питания. 

 В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, 

молока. В столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой 

продукции. Выполняются требования к организации питьевого режима. 

Проводится анкетирование родителей и учащихся по вопросам 

качества продуктов и изготавливаемых блюд, ассортименту и стоимости 

питания. Результаты опросов и предложения выносятся для обсуждения на 

родительских собраниях и с обслуживающим персоналом столовой. 

Регулярно, на общешкольном родительском собрании, ответственная за 

питание учащихся, Воробьева Л.В. информирует родителей об организации 

горячего питания в школе.  

Классными руководителями проводится внеклассная воспитательная 

работа с учащимися по воспитанию культуры питания и ответственности за 

свое здоровье (праздники, беседы, классные часы, родительские  собрания, 

семинары, конкурсы  рисунков и плакатов на тему правильного питания и 

здорового образа жизни). 

 2.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.   

        Выполнение программы «Развитие системы организации школьного 

питания и формирование основ культуры здорового питания у обучающихся 

на 2019 – 2024 гг.» позволит школе достигнуть следующих результатов: 

- улучшить качество питания школьников и обеспечить его 

безопасность;  

- организовать правильное, сбалансированное питание детей и 

подростков с учетом их возрастных особенностей;  

- продолжить формировать навыки здорового питания у учащихся и их 

родителей;  

- укрепить материально-техническую базу школьной столовой;  

- оснастить недостающим технологическим оборудованием школьный 

пищеблок;  

- совершенствовать разработанную систему мониторинга состояния 

здоровья учащихся;  

- оказывать социальную поддержку отдельным категориям учащихся.  

          В перспективе организация рационального питания школьников 

может позволит 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 сердечно-сосудистых, 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.  

2.4. Система организации контроля  за исполнением Программы. 

Повар - бригадир, повар, кухонные работники столовой имеют 

профессиональное образование и стаж работы. Все работники пищеблока 

оснащены спецодеждой. Это позволяет соблюдать необходимые санитарно – 

гигиенические нормы.  

В школе ведутся журналы: 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

- журнал бракеража готовой пищевой продукции;  

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

- журнал  контроля за рационом питания;  

- журнал витаминизации блюд. 

За качеством питания постоянно следит  бракеражная  комиссия, в ее 

составе  директор школы, ответственная за организацию питания, 

родительская общественность, медицинский работник.  Качество получаемой 

готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. Их совместная работа 

позволяет контролировать организацию питания в школе, его качество, 

вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье 

каждого ученика школы.  

Большое внимание уделяется калорийности школьного питания.  

Используется десятидневное  цикличное меню в соответствии с нормами 

СанПиН, утвержденное управлением Роспотребнадзора. 

2.5. План мероприятий программы: 

1. Организация питания школьников  в школьной столовой. 

2. Контроль  за санитарным состоянием  обеденного зала. 

3. Работа по привитию культурно-гигиенических навыков (работа с 

учащимися, родителями) 

4. Проведение родительских собраний в течение учебного года. 

5. Оформление стенда, оформление  информации на школьном сайте. 

6. Анкетирования, мониторинговых исследований по вопросам здорового 

питания, работы школьной столовой. 



7. Проведение классных часов в течение учебного года. 

8. Контроль за деятельностью школы по вопросам организации питания 

учащихся, соблюдения СанПиН. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания 

1.1 Изучение нормативных 

документов по гигиеническим 

требованиям к организации 

питания детей и подростков. 

август, 

сентябрь 

Администрация 

школы 

1.2 Проведение текущего ремонта 

школьной столовой. 

Июль, август Зам. директора по 

АХР 

1.3 Организация школьной комиссии 

по питанию 

сентябрь Администрация 

школы 

1.4 Проведение работы по 

обеспечению льготным и 

бесплатным питанием учащихся 

постоянно Члены школьной 

комиссии по питанию 

Ответственный за 

питание 

1.5 Проведение мониторинга по 

охвату питанием учащихся 

ежемесячно Ответственный за 

питание 

1.6 Организация питьевого режима  постоянно Зам. директора по 

АХР 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1 Опрос родителей по 

совершенствованию организации 

школьного питания. 

Сентябрь, 

январь 

Члены школьной 

комиссии по питанию 

Ответственный за 

питание 

2.2 Исследование уровня знаний 

обучающихся о здоровом 

питании. 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. Директора по ВР 

2.3 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. 

Октябрь, 

апрель 

Зам. Директора по ВР 

3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 

3.1 Проведение бесед, классных 

часов на темы: 

- «Режим питания. Правила 

поведения за столом»»; 

- «Здоровое питание»; 

- «Здоровое питание и 

распорядок дня современного 

школьника»; 

- «Питание и здоровье»; 

- «Обработка пищевых продуктов 

перед употреблением. Правила 

В течение 

года 

Классные 

руководители, учителя 

биологии и ОБЖ. 



ухода за посудой»; 

- «Пищевые риски, продукты, 

опасные для здоровья»; 

- «Болезни, передаваемые через 

пищу. Правила хранения 

продуктов и готовых блюд». 

3.2 Выпуск информационно-

агитационных листовок «А у 

меня сегодня на столе …» 

В течение 

года 

редколлегии 

школьных газет отряд 

3.3 Рекламная акция «Мы – за 

здоровую пищу!» 

сентябрь редколлегии 

школьных газет 

3.4 Конкурс домашних рецептов 

«Вкусная и здоровая пища». 

декабрь Учитель технологии, 

классные 

руководители 

3.5 Конкурс плакатов и рисунков 

«Здоровое питание». 

октябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Работа с родителями. 

4.1 Родительское собрание по 

вопросам организации 

школьного питания. 

сентябрь Медсестра, классные 

руководители 

4.2 Информирование родителей по 

вопросам здорового питания с 

информационных стендов. 

в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4.4 Лекторий для родителей 

«Правильное питание - залог 

здоровья». 

ноябрь Администрация 

школы 

 

 


