
Отчет о выполнении 
Программы но совершенствованию организации i орячего питания 

обучающихся МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 
«ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

за 2022-2023 уч. год
Стратегическая цель - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирова; 
ценностных установок и жизненных приоритетов здорового образа жизни.
Цель Программы: совершенствование условий, способствующих укреплению здоровья, 
формированию навыков правильного здорового питания и поиск новых форм организации 

ше

горячего питания.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:

Формирование навыков здорового питания.
i Совершенствование благотворных условий для учебной деятельности

I I Внедрение современных методов мониторинга состояния питания.
1 Обеспечения качсс гвеппого, сбалансированного питания детей.

Разработка и внедрение новых форм организации горячего питания.
Укрепление и обновление материально-технологического оборудования столовой и буфета- 

раздаточной.
I {ропагапда здорового питания (проведение конкурсов, циклов бесед).
Формирование у детей и родителей потребности правильного питания как неотъемлемой части 

норм через 
М.И.

сохранения и укрепления здоровья.
11риоритстные направления 11рограммы:
• рациональная организация питания обучающихся в соответствии с возрастными и 
физиологическими по требностями, требованиями современных санитарных правил и 
совершенствование системы управления организацией питания в МБОУ СОШ имени 
Калинина;
• реализация образовательных программ ио формированию культуры здорового питания;
» совершенствование системы просветительской работы с учащимися, их родителями 
(законными представителями), педагогами.
В настоящее время школа находится на втором этапе (январь 2020 - декабрь 2023 годе) 
реализации 1(рограммы, что предполагает проведение программных мероприятий но основным 
направлениям:
1. Рациональная организация пи тания обучающихся в соответствии с возрастными и 
физиологическими потребностями, с 'требованиями современных санитарных правил з норм.
2. Совершенствование системы управления организацией питания в МБОУ СОШ имс 
Калинина;
3. Совершенствование системы просветительской работы с учащимися, их родителям: 
(законными представителями), педагогами по формированию у участников образовательного

:ти М.И.

В 2021-2022 уч.году проведены следующие плановые мероприятия:
процесса куль туры здорового питания.

Организационно-аналитическая работа, информационное обсспечс HI с

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители отметка о
вынолне|нии

] Совещание при директоре но вопросам 
организации и разви тия школьного питания

11о плану ) (ирсктор 3 1.08.2021

2 Организационное совещание порядок приёма 
учащимися завтраков; график дежурств и 
обязанности дежурного учителя, классных 
руководи телей и учащихся в столовой

Август Зам.
директора по 
УР

Приказ М 132 
от 30.08.2021

3 Организация работы школьной комиссии по 
питанию (учащиеся, педагоги, родители)

Сентябрь Зам.
директора по
УР

1 Гриказ. 
от 30.08

У 135
2021

4 Заседание школьной комиссии по питанию с Ноябрь, Зам. 12.11.2021



приглашением классных руководителей 1 11-х
классов но вопросам: охват учащихся горячим 
питанием; соблюдение санитарно-
гигиенических требований; профилактика 
инфекционных заболеваний

февраль директора по 
УР

5 Осуществление ежедневного контроля за 
работой столовой администрацией школы, 
проведение целевых тематических проверок

сжсдпсвп
О

Зам. 
директора по 
УР, 
соцпсдагог, 
члены 
комиссии по 
питанию

Журнал
обществен пог
о контроля 
организации 
и качества
питания

6 Размещение информации па сайте школы по 
вопросам организации здорового питания 
учащихся, итогов проведения мероприятий 
данного направления

11с реже 
1 раза в 
месяц

Зам.
директора но 
информатиза
ции

ЬЦр://калинка

бугуруслан.р
ф/тбех/о|-22

7 Создание банка данных но жслудочно- 
ки111ечным заболевайиям

октябрь Медработник сформирован

8 Ведение строгого учёта детей по группам 
здоровья. Формирование групп здоровья по 
показателям.

В
течение
года

Медработник сформир 
ы

ован

9 Организация работы стенда «Разговор о 
правильном питании», «Меню»

В
■течение 
года

Зам.
директора по
УР, 
соцпсдагог

имеется, 
меню 
меняется 
ежеднеш :о

10 Ежедневное ознакомление родителей и 
учащихся со школьным меню

В
течение
года

Соцпсдагог через сайт
1Щр://калинка

бугуруслан.р
ф/index/O-155

11 Формирование методической библиотеки, 
видсотски по вопросам здорового питания, 
здорового образа жизни

В 
течение 
года

Библиотекари видеоролик 
па сайте
Ьйр7/калинка

бугуруслан.р
ф/index/O-161

12 Организация работы рубрики о здоровом 
питании на школьном сайте

В
течение
года

Зам.
директора по 
УР, 
соцпсдагог

ЬпрЕ/калинка

бугуруслан.р
ф/index/Q-161

Методическое обеспечение
№ Основные мероприятия Сроки Исполнители

1 Организация консультаций для классных 
руководи телей 1 4-х, 5 8-х, 9-11-х классов: 
«Культура поведения учащихся во время приёма 
пищи, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований»;
«Правильное питание залог сохранения 
здоровья»

Сентябрь

январь

Зам.
директора по
УР, 
соцпсдагог, 
медработник

проведен ы



к

2 Обобщение и распространение положительного 
опыта но вопросам организации и развития 
школьного питания, внедрению новых форм 
обслуживания учащихся.

Апрель Комиссия но
питанию

Р абота по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 
жизни среди учащихся

№ Основные мероприятия Сроки 
(сжсгодп
О)

Исполнители

1 1 [ровсдснис классных часов в
течение
года

Кл.
руководители

па сайге
11Цр://калинка

бугуруслан.р
ф/index/O-l 61

2 Реализация программ для обучающихся 1-4 
классов «Разговор о правильном питании», для 
обучающихся 5-9 классов спецкурс «Школа 
здорового питания».

В
течение
года

Кл.
руководители

реализуются

3 Реализация элективных курсов «Рациональное и 
адекватное питание» и «Разговор о здоровье и 
правильном низании» (Курс по учебно
методическому пособию «17 уроков о здоровом 
питании для школьников Оренбургской 
области» (Сегко И.М., Вяльципа II.В., Сетко 
11.11.), которое подготовлено специально для 
школьников Оренбургской области врачами, 
занимающимися вопросами здорового питания 
(2012г.).

В
течение
года

Учителя-
предметники

в рамках
уроков 
биологии, 
ОБЖ

4 Конкурс «Создай свое меню па неделю» Сентябрь Замдиректор 
а но УР

http ://кал инка

бугуруслан.р
ф/index/O-l 61

5 Игра-квест для учащихся начальной школы
«Полезные дары осени»

Октябрь Рук. IIIMO
начальных 
классов

В 
дистанционно 
м формате

6 Блюда национальной кухни (5 классы) 11оябрь Кл.
руководители
5-х классов

В классах

7 Витамины это сила! Выступление волонтеров 
(8 классы)

) (скабрь Кл.
руководители
8-х классов

ЬЦр://калинка

бугуруслан.р
ф/index/O-1 61

8 Конкурс буклетов среди учащихся 7 классов
«О правильном питании»

Январь Кл.
руководители
7-х классов

Ьир://калинка

бугуруслан.р
ф/index/O-161

9 Беседы с учащимися 10-11-х классов
«Береги здоровье смолоду!»

Февраль Кл.
руководители
10-11-х
классов

10 Работа ученической лаборатории.
Исследовательские работы о правильном

Февраль ПОУ
«11арадокс»



■А
44

питании
11 11ровсдснис витаминной ярмарки. (9 классы) Март Комиссия по 

питанию,
КП III 
«Подросток»

12 Конкурс среди учащихся 7-8-х классов
«Хозяюшка»

Март Рук. ШМО 
кл. 
руководителе 
й

13 Анкетирование учащихся:
: i школьное питание: качество и разнообразие 
обедов;

за что скажем поварам спасибо?
работа над проектом «Разговор о правильном 

питании»

В
течение
года

Комиссия по
питанию

сентябрь 
январь 
апкетиро 
с

вани

14 Мониторинг удовлетворенности питанием В
течение
года

Комиссия по 
питанию

Рабо та но воспитанию культуры пи тания, пропаганде здорового образа 
жизни среди роди гелей учащихся

№ Основные мероприя тия Сроки Исполнители

1 1 [ровсдсние родительских собраний по темам: 
«Совместная работа семьи и школы по 
формированию здорового образа жизни дома.
1 (итанис учащихся»;
«1 [рофилактика желудочно-кишечных 
заболеваний, инфекционных, простудных 
заболеваний»;
«Итоги медицинских осмотров учащихся»

В 
течение 
года

Зам.
директора ио
УР, кл.
руководители
, медработник

11Нр://калинка

бугуруслан.р
ф/index/O-161

2 Ин; (иви; [уальпыс консультации школьной 
медицинской сестры «Как кормить
нуждающегося в диетпитании»

В
течение
года

Медработник 11Нр://калинка

бугуруслан.р
ф/index/O-161

3 Роди тельский лекторий «Здоровье вашей семьи» По
графику

Зам.
директора но
УР

4 Встреча врача с родителями «Личная гигиена 
ребёнка»

По
графику

Медработник

5 Классные родительские собрания «Здоровое 
питание в вашей семье»

Апрель Комиссия по
питанию

Организация рабо ты но улучшению материально-технической базы 
столовой, расширению сферы услуг для учащихся и их роди телей

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители

Эстетическое оформление обеденного зала 
столовой в 1 и 2 корпусах

август Зам.
директора ио
УР,
соцпсда! ог

фото
ЬНр://кал.инка

бугуруслан.р
ф/index/O-159

2 Разработка новых блюд, их внедрение в систему В КПП!



школьного питания течение 
года

«1 (одросток»

3 1[одвсдснис централизованного снабжения 
горячей водой

Август
2019

Зам .директор 
а но АХЧ

подведено

4 Обновление мебели для обеденного зала, 
технологического оборудования для пищеблока

11о мере 
нсобходи
мости

Зам.директор 
а но АХЧ

5 Обновление питьевых фонтанчиков 11о мере 
нсобходи
мости

Зам. директор 
а но АХЧ

установлены

Расширение сферы услуг обучающихся
№ Основные мероприятия Сроки Исполнители
1 Расширение рациона школьного завтрака 2019-

2020
киш
«Подросток»

сезонные
фрукты и 
овощи

2 Внедрение новых блюд в систему школьного 
питания

2020-
2021

киш
«1 [одросток»

3 Осуществление диетического питания
обучающихся

2021-22 КИШ
«1{одросток»

для больных 
сахарным 
диабетом и 
пищевыми 
аллергиями

4 Организация работы школьного буфета 2022-
2023

КИШ
«1 (одросток»

В школе работает общественная Комиссия но контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся. Ежедневно члены комиссии отслеживают качес тво нриготовле нюй 
пищи, санитарно-гигиеническое состояние столовой, соблюдение личной гигиены 
обучающимися, данные заносят в журнал.

Вывод: питание в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина организовано на хорошем уровне. 
1клановые мероприятия соблюдаются. Охват питанием составляет 97-98%.

Рекомендации:

1. Классным руководителям активизировать работу с обучающимися но профилак тике 
здорового образа жизни, необходимости горячего сбалансированного питания в школе

Зам. директора но УР: Л.П.Грсбспюкова


