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Паспорт Программы. 

Наименование 

программы 

Программа «совершенствование организации 

школьного питания в МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина» муниципального образования «город 

Бугуруслан» Оренбургской области 

Цель программы совершенствование организации питания 

учащихся с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков 

Основные задачи 

программы 

- формировать у участников образовательных 

отношений потребность правильного питания, как 

неотъемлемой части сохранения и укрепления 

здоровья; 

- создать благоприятные условия для получения 

регулярного полноценного сбалансированного 

питания учащимися 

- обеспечить  высокое  качество  и безопасность 

питания детей;  

- формировать ответственное поведение, 

связанное с культурой питания; 

- формировать чувство уважения к культуре 

питания своего народа и традициям других 

народов; 

- просвещать родителей в вопросах организации 

рационального питания детей и подростков; 

- развивать эффективное взаимодействие между 

детьми и родителями в семьях участников 

программы. 

 

Срок реализации 

программы 

2014 -2019 годы 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

программы 

- Конституция РФ. 

- Конвенция о правах ребенка.  

- ФЗ №273 «Об образовании в РФ».  

- Федеральные программы:  

- национальный проект «Школьное питание»,  

- национальный проект «Образование», 

- национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа».  

- Распоряжение Правительства Российской 



Федерации от 25.10.2010г. № 1873-р «Об 

утверждении Основ государственной политики 

Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020г.».  

- Указ Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования. СанПиН2.4.5.2409-08, утв. 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45. Пп. 

14.1, 14.3-14.11.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от « 29 » декабря 2010г. № 189  

- Методические рекомендации федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека от 

24.08.2007г. №0100/8604-07-34  «Рекомендуемые 

среднесуточные наборы продуктов питания детей 

7-11 и 11-18 лет».  

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106 

«Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  

- Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

11.03.2012г. № 213н/178 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений».  

- Письмо Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 12.04.2012г. № 06-731 

«О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников».  

- Приказ министерства образования Оренбургской 

области от 28.12.2011г. № 01/20-1629 «Об 

утверждении рекомендаций по 

совершенствованию организации школьного 

питания в Оренбургской области».  

- Устав школы  

- Программа развития  

- Локальные акты и приказы, регулирующие 

организацию питания в ОО. 

Основной 

разработчик 

администрация школы 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

педагогический коллектив, обучающиеся школы, 

родительская общественность, работники 

столовой, медицинский работник, социальные 

партнеры 

Приоритетные 

направления 

программы 

 Организационно-аналитическая работа, 

информационное обеспечение. 

  Укрепление материально-технической базы 

столовой, расширение сферы услуг для учащихся 

и родителей. 

  Работа по воспитанию культуры питания, 

пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся и родителей. 

 Обеспечение бесплатным и льготным питанием.  

 Повышение культуры питания.  

 Обеспечение санитарно-технической 

безопасности процесса организации питания. 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Снизить уровень алиментарно-зависимых 

заболеваний среди детей и подростков.  

2. Стабилизировать и снизить удельный вес общей 

заболеваемости хронической патологии.  

3. Улучшить показатели физического развития 

детей и подростков.  

4. Повысить сопротивляемость организма к 



различным заболеваниям, воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды.  

5. Улучшить показатели успеваемости 

школьников. 

Система организации 

контроля 

Текущий контроль исполнения Программы 

осуществляется органами государственно-

общественного управления (Управляющий совет 

школы родительский комитет)), директором, 

администрацией школы. Результаты реализации 

Программы, отчеты о выполнении программных 

мероприятий заслушиваются ежегодно на 

заседании Совета учреждения.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Обоснование необходимости реализации Программы. 

Правильное, сбалансированное питание учащихся признано 

ключевым фактором здоровья нации.  

Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо создать условия для 

его полноценного воспитания и развития. Один из основных факторов, 

определяющих состояние здоровья ребенка, его физическое и умственное 

развитие – организация качественного питания подрастающего поколения.  

Правительство Оренбургской области, администрация города Бугуруслана, 

городское управление образования проводят целенаправленную работу по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья детей.  

Организация горячего питания в МБОУ  СОШ имени М.И.Калинина 

всегда была важным направлением работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Эта работа стала одной из составляющих 

здоровьесберегающих технологий, активно внедряемых школой.  

С 2009 по 2014 годы школа работала по программе «Организация 

школьного питания в МОУ СОШ им. М.И. Калинина».  За истекший период 

проделана большая работа: 

- по созданию и обновлению материально-технической базы пищеблока  

(сделан ремонт, закуплено и установлено современное оборудование); 

- профилактическая работа по пропаганде полноценного, здорового, 

горячего питания школьников; 

- воспитанию культуры питания и здорового образа жизни. 

Результатом можно считать охват одноразовым горячим питанием 

100% учащихся школы, двух и трехразовым – 5%, снижение количества 

гастроэнторологических заболеваний среди школьников. 

В  МБОУ  СОШ имени М.И.Калинина созданы следующие условия по 

организации питания учащихся.  

Для для обслуживания учащихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) в школе  

оборудована столовая, работающая на продовольственном сырье и 

полуфабрикатах.  

Помещения столовой размещаются на втором этаже основного здания 

образовательного учреждения и включают в себя производственные, 

административно-бытовые  и складские помещения для пищевых продуктов. 

Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с 

подводкой холодной и горячей воды через смесители, посудомоечные 

машины. Холодная и горячая вода, используемая в технологических 

процессах обработки пищевых продуктах и приготовления блюд, мытье 



столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной 

обработке помещений, соблюдения правил личной гигиены отвечает 

требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Мытье столовой и кухонной 

посуды и инвентаря выполняется в отдельном помещении – моечной. 

При входе в обеденный зал установлено 8 раковин для мытья рук. 

Рядом с ними расположены воздушные полотенца. 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 оборудование находится в исправном состоянии. Ежегодно, 

перед началом нового учебного года проводится технический контроль 

соответствия оборудования паспортным характеристикам.  

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 фарфоровая, фаянсовая и 

стеклянная посуда, отвечающие требованиям безопасности. Столовые 

приборы, посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены 

из нержавеющей стали.   

При столовой имеется обеденный зал на 300 человек, в котором 

осуществляется питание учащихся школы. Это просторный, уютный, зал, 

оснащенный удобной мебелью с покрытием, позволяющим проводить её 

обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

Организацию питания осуществляет комбинат школьного питания 

«Подросток». Приготовление пищи осуществляет бригада поваров под 

руководством шеф-повара К.А.Дятловой. Весь персонал имеет специальное 

образование. 

Помещения и оборудование столовой соответствуют нормам и 

требованиям СанПиНа, об этом свидетельствуют акты приемки школы к 

новому учебному году.  

Целевые установки программы по организации питания в школе 

выполнены, условия для обеспечения полноценным сбалансированным 

горячим питанием созданы. 



Обновление программы по совершенствованию организации питания 

вызвано необходимостью  развитие культуры здорового питания учащихся  и 

вызвана следующими  причинами:  

 Необходимостью формирования   здорового образа жизни  

учащегося  с  детского возраста  (здоровые интересы и привычки, ценностное 

отношение к здоровью);  

 Системностью усвоения норм и правил, необходимых учащимся  в 

специально проецируемой деятельности;  

 Физиологическими сенситивными особенностями в развитии   

человеческого организма. 

 В связи с этим рациональное питание учащихся является одним  из 

условий создания здоровьесберегающей среды.   Недостаточное поступление 

питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на 

показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, 

способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. 

Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой работоспособности 

и выносливости человека является полноценное и правильное питание.  

Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых схем 

питания школьников и использование современного высококачественного 

оборудования, позволяющего при минимальных затратах обеспечить питание 

школьников на уровне требований сегодняшнего дня. Поэтому администрация 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина сегодня уделяет большое внимание 

вопросам жизни и здоровья детей и подростков. Школьного питание должно 

быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать необходимый 

для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если учесть, что 

большую часть времени учащиеся проводят в школе, то и полноценно питаться 

они должны здесь же. 

Характеристика контингента учащихся и их семей 
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З6% обучающихся из многодетных, малообеспеченных и неполных 

семей, 12% - из семей «соцриска». В основной массе родители учащихся 

работающие полный рабочий день. Дети самостоятельно завтракают, обедают, 

а, порой, и ужинают. И не всегда это питание, сбалансированное и полноценное 

по витаминам и питательным веществам. Необходимость в  полноценном 

горячем питании в школе очевидна, причем для учащихся старших классов 

должно быть двухразовое горячее питание в школе. И у школы есть 

возможность организовать это питание. 

II. Стратегические цели и задачи. 

Цель программы:  совершенствование организации питания учащихся с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 

 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 

- формировать у участников образовательных отношений потребность 

правильного питания, как неотъемлемой части сохранения и укрепления 

здоровья; 

- создать благоприятные условия для получения регулярного полноценного 

сбалансированного питания учащимися 

- обеспечить  высокое  качество  и безопасность питания детей;  

- формировать ответственное поведение, связанное с культурой питания; 

- формировать чувство уважения к культуре питания своего народа и 

традициям других народов; 

- просвещать родителей в вопросах организации рационального питания детей 

и подростков; 

- развивать эффективное взаимодействие между детьми и родителями в семьях 

участников программы. 

 

Содержание программы отвечает следующим принципам: 

- научная обоснованность и достоверность - содержание программы 

базируется на данных научных исследований в области питания детей и 

подростков; 

- практическая целесообразность - содержание программы отражает 

наиболее актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей и 

подростков; 

- вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся. 

III. Ресурсное обеспечение. 

Нормативно- - Конституция РФ. 



правовое 

обеспечение 

- Конвенция о правах ребенка.  

- ФЗ №273 «Об образовании в РФ».  

- Федеральные программы:  

- национальный проект «Школьное питание»,  

- национальный проект «Образование», 

- национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25.10.2010г. № 1873-р «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 

2020г.».  

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования. СанПиН2.4.5.2409-08, утв. 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45. Пп. 14.1, 

14.3-14.11.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от « 29 » декабря 2010г. № 189  

- Методические рекомендации федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека от 24.08.2007г. №0100/8604-07-

34  «Рекомендуемые среднесуточные наборы 

продуктов питания детей 7-11 и 11-18 лет».  

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106 «Об 

утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  



- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11.03.2012г. № 

213н/178 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений».  

- Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.04.2012г. № 06-731 «О 

формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников».  

- Приказ министерства образования Оренбургской 

области от 28.12.2011г. № 01/20-1629 «Об утверждении 

рекомендаций по совершенствованию организации 

школьного питания в Оренбургской области».  

- Устав школы  

- Программа развития  

- Локальные акты и приказы, регулирующие 

организацию питания в ОО. 

Кадровое 

обеспечение 

На пищеблоке работает квалифицированная бригада 

поваров по руководством повара-бригадира 

К.А.Дятловой (стаж работы 40 лет). Повара имеют 

среднее профессиональное образование. Все работники 

пищеблока имеют личные медицинские книжки 

установленного образца, в которые внесены результаты 

медицинских обследований и лабораторных 

исследований, отметки о прохождении гигиенической 

подготовки. Профилактические прививки персоналу 

против инфекционных заболеваний проводятся в 

соответствии с национальным календарем прививок. 

Каждый работник пищеблока обеспечен спецодеждой. 

Контроль за соблюдением норм СанПиНа 

осуществляет медицинский работник О.В.Литвинова 

Курирует вопросы питания обучающихся 

зам.директора по УР Л.Н.Гребенюкова (курсы 

повышения квалификации 2013 г.). 

Классные руководители прошли внутрифирменную 

учебу через семинарские занятия по организации 

здорового питания обучающихся. 



Методическое 

обеспечение 

В школьной библиотеке имеется методическая 

литература по организации питания, видеоматериалы, 

доступен выход в Интернет. 

Разработаны и реализуются программы для 

обучающихся 1-4 классов «Разговор о правильном 

питании», для 5-9 классов – спецкурс «Школа 

здорового питания», элективный курс «Рациональное и 

адекватное питание»  

Информационное 

обеспечение 

На сайте школы калинка-бугуруслан.рф в разделе 

«Сведения об образовательной организации» есть 

страничка «Школьное питание». 

Стенды «Меню», «Разговор о правильном питании» 

Информационную поддержку оказывают местные 

газеты «Бугурусланская правда» и «Ведомости» 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Столовая расположена на втором этаже здания школы. 

Столовая состоит из обеденного зала и помещений 

пищеблока. Обеденный зал оснащен мебелью (столами 

и скамейками) с покрытием, позволяющим проводить 

их обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Столовая школы 

обеспечена столовой посудой и приборами. Это 

позволяет соблюдать правила мытья и дезинфекции в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами. При сервировке столов используют 

тарелки, чашки, бокалы (стекло и фаянс), столовые 

приборы (ложки) из нержавеющей стали. Не 

используется посуда и столовые приборы со сколами, 

трещинами, отбитыми краями и деформацией к 

применению не допускаются. Уборка обеденных залов 

производится после каждого приема пищи. Обеденные 

столы моют горячей водой с добавлением моющих 

средств, используя специально выделенную ветошь и 

промаркированную тару для чистой и использованной 

ветоши. Мытье кухонной посуды осуществляется 

отдельно от столовой посуды. 



Финансовое 

обеспечение 

Финансирование Программы осуществляется в 

соответствии с объѐмами финансирования. 

 

Участники Программы: 

СЕМЬЯ КШП «Подросток» Администрация и 

педагогический 

коллектив 

Медицинский 

работник 

Организаци

я здорового 

питания 

детей дома 

Организация работы по 

повышению квалификации 

персонала, реализующего 

горячее питание в школе. 

Составление и 

реализация 

нормативно-

правовой базы по 

вопросам школьного 

питания  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

организации 

школьного питания. 

Улучшения 

материально-

технической базы 

школьной столовой. 

Проведение «уроков 

здоровья» для 

участников 

образовательных 

отношений. 

Финансиро-

вание 

школьного 

питания 

собственног

о ребенка 

Обеспечение открытости 

финансирования горячего 

питания. 

Вовлечение 

учащихся и их 

родителей в систему 

дополнительного 

образования по 

различным 

направлениям. 

Беседы о правильном 

питании и здоровом 

образе жизни. 

Организаци

я контроля 

за 

школьным 

питанием 

(родительск

ий комитет). 

Разработка и внедрение 

новых форм организации 

горячего питания 

школьников. 

Включение в 

неурочную 

деятельность 

программ, разделов 

программ по 

здоровому образу 

жизни и в частности 

по пропаганде 

здорового питания и 

культуры питания. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий во 

время сезонного 

подъёма простудных 

заболеваний. 

  Организация работы по 

обеспечению школьной 

столовой овощами и 

фруктами 

Организация 

просветительской 

работы с родителями 

по пропаганде 

Выполнение 

мероприятий 

производственного 

контроля горячего 



 

IV. Этапы и сроки реализации Программы. 

Срок реализации:   2014 – 2019 годы. 

Программа реализуется в два этапа. Первый этап (сентябрь 2014 г. - 

август 2014 г.) – подготовительный. На этом этапе проводится:  

1. Изучение нормативных актов и передового опыта организации 

горячего питания школьников; 

 2. Определение путей решения выявленных проблем;  

3. Разработка Программы по совершенствованию организации 

питания учащихся  

Второй этап (сентябрь 2014 - декабрь 2018 года) – основной. На 

данном этапе предполагается проведение программных мероприятий по 

основным направлениям: 

 1. Рациональная организация питания обучающихся в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями, с требованиями 

современных санитарных правил и норм.  

2. Совершенствование системы управления организацией питания в 

ОУ; 

здорового питания. питания школьников. 

  Планирование  производствен

ного контроля в школьной 

столовой и организация его 

осуществления. 

Оформление 

«Меню», 

эстетическое  и 

информационное 

оформление  обеденн

ого зала в столовой. 

Проверка 

соблюдения  инструк

ции витаминизации 

1-х и 3-х блюд 

школьного питания в 

осенне-зимний 

период. 

   Дежурство в 

школьной столовой. 

Проведение 

медицинского 

контроля за 

состоянием здоровья 

участников 

образовательных 

отношений. 

   Организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

культуры питания и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

Организация 

прохождения 

участниками 

образовательных 

отношений 

периодических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации. 



 3. Совершенствование системы просветительской работы с 

учащимися, их родителями (законными представителями), педагогами по 

формированию у участников образовательного процесса культуры здорового 

питания. 

Третий этап (январь 2019 – июнь 2019 года) – итоговый. 

На данном этапе подводятся итоги реализации Программы и 

прогнозируются дальнейшие действия. 

 

V. Основные направления реализации программы. 

 Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение. 

  Укрепление материально-технической базы столовой, расширение сферы 

услуг для учащихся и родителей. 

  Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся и родителей. 

 Обеспечение бесплатным и льготным питанием.  

 Повышение культуры питания.  

 Обеспечение санитарно-технической безопасности процесса организации 

питания. 

 

VI. Мероприятия по реализации программы 

    Программа реализуется как комплекс организационных и научно-

методических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной 

цели,  а именно: совершенствование организации питания учащихся с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

    В процессе реализации программы планируется выполнение 

следующих основных мероприятий:  

Организационно-аналитические мероприятия, информационное 

обеспечение. 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания 

август Директор  

Создание совета по питанию сентябрь Зам.директора 

Организационное совещание:  

- Организация школьного питания; 

    - утверждение графика дежурства и 

обязанности  дежурного учителя и учащихся 

сентябрь 

 

Зам.директора 



в столовой. 

Организация работы совета по питанию 

(учащиеся, педагоги, родители)  

сентябрь Совет по 

питанию 

Семинар классных руководителей: 

Планирование работы по формированию 

культуры питания  

сентябрь Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Педсовет «Совершенствование организации 

питания учащихся как фактор сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков» 

Ноябрь  

2018 

Администрация 

Педсовет «Здоровое питание - здоровое 

общество» 

Март 

2017 

Администрация 

Заседание совета по питанию с 

приглашением классных руководителей 1 – 

11-х классов по вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение сан. гигиенических 

требований;  

- профилактика инфекционных заболеваний. 

Октябрь, 

январь 

Совет по 

питанию 

Осуществление ежедневного контроля  за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

В 

течение 

года 

Администрация, 

бракеражная 

комиссия 

Мониторинг организации питания (в 

соответствии с Программой мониторинга за 

реализацией программы развития школы) 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

Выпуск информационных бюллетеней, 

стенгазет по вопросам организации питания 

учащихся 

В 

течение 

года 

Зам. директора, 

Совет школы 

 

Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Формирование методической базы по 

вопросам организации питания школьников 

В течение 

года 

Зам. директора, 

медсестра, 

классные 

руководители 

Консультации для классных руководителей 

1 - 11 классов по вопросам питания 

В течение 

года 

Медсестра, 

зам. директора 

Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

В течение 

года 

Администрация 

школы, совет по 



организации и развития школьного питания, 

внедрению новых форм обслуживания 

учащихся  

питанию 

 

Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение классных часов по темам: 

- Режим дня школьника 

- Культура приема пищи; 

- Острые кишечные заболевания и их 

профилактика                                                    - 

«Хлеб – всему голова» 

- Пирамида здорового питания 

- Здоровое школьное питание 

- Здоровая еда для здоровых людей 

- Правильное питание – залог долголетия и 

др. 

 

сентябрь - 

май 

классные 

руководители, 

медсестра  

2. Выставка книг по здоровому питанию  октябрь    библиотекарь 

3. Конкурс газет среди учащихся 5 – 8 

классов «О вкусной и здоровой пище»  
ноябрь   Зам. директора 

4. «Открытый микрофон» - предложения 

учащихся по улучшению организации 

школьного питания 

декабрь 

Председатель 

Школьной 

республики 

5. Конкурс рисунков среди учащихся 

начального  звена «Витамины» 
декабрь 

классные 

руководители 

6. Проведение витаминной ярмарки   февраль 
комитет по 

питанию 

7. Конкурс среди учащихся 5 – 8 классов 

«Хозяюшка»  
март 

учителя 

технологии 

8. Анкетирование учащихся по вопросам 

питания 

сентябрь, 

май  

социальный 

педагог 

10. Цикл бесед «Азбука здорового питания»  апрель 
классные 

руководители 



11. Занятия по программе «Разговор о 

правильном питании» (1-4 классы) 
ежемесячно 

Классные 

руководители 

12. Занятия по программе «Школа здорового 

питания» (5-9 классы) 
ежемесячно 

Классные 

руководители 

13. Элективный курс «Рациональное и 

адекватное  питание»  

По 

расписанию 

Педагог-

библиотекарь 

 

Работа по воспитанию культуры питания среди 

 родителей учащихся 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение родительских собраний по 

темам:   

«Продукты на нашем столе. Полезные и не 

очень…» «Профилактика желудочно-

кишечных,   инфекционных и простудных 

заболеваний»; «Итоги диспансеризации 

учащихся»; «Здоровое питание школьника. 

Режим, рацион»; «Витамины и 

микроэлементы. Дефицит по-бугуруслански. 

Особенные продукты» и др. 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители,  

медсестра 

2. Индивидуальные консультации школьной 

медсестры  
по запросу медсестра 

3. Родительский лекторий «Разговор о 

правильном питании»  
март Зам. директора 

4. Организация встречи  родителей с детским 

педиатром 
апрель-май 

медсестра, 

классный 

руководитель 

5. Анкетирование родителей «Предложения 

по развитию школьного питания» 
сентябрь, 

октябрь 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Организация работы по улучшению материально-технической 

базы столовой,  расширению сферы услуг для учащихся и родителей 

Основные мероприятия Сроки Ответственны



е 

1.Реализация проекта «Оформление школьной 

столовой» 
август Администрация 

2. Разработка новых блюд, изделий,  их 

внедрение в систему школьного питания 

в течение 

года 

зав. 

производством 

 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Реализация программных мероприятий по совершенствованию 

организации питания обучающихся и воспитанников позволит решить ряд 

социальных проблем, направленных на создание условий для организации 

рационального, сбалансированного питания детей и подростков:  

1. Снизить уровень алиментарно-зависимых заболеваний среди детей и 

подростков.  

2. Стабилизировать и снизить удельный вес общей заболеваемости 

хронической патологии.  

3. Улучшить показатели физического развития детей и подростков.  

4. Повысить сопротивляемость организма к различным заболеваниям, 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.  

5. Улучшить показатели успеваемости школьников.  

Социально-экономический эффект программы предполагает:  

- увеличение показателей здоровья обучающихся, предупреждение 

заболеваемости школьников; 

           - 100% охват горячим питанием в соответствии с физиологическими 

нормами обучающихся, участвующих в реализации программы; 

- 100% охват двухразовым горячим питанием учащихся 9-11 классов. 

Таким образом, в ходе реализации программы будут решены 

проблемы, связанные со здоровьем обучающихся и воспитанников, что в 

конечном итоге позволит повысить качество образования учащихся школы. 

VIII. Организация управления программой и контроль над ходом 

ее реализации 

Выполнение программы осуществляется  муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 



общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» муниципального 

образования «город Бугуруслан» Оренбургской области.  

Управление программой осуществляется Советом по питанию. 

Совет по питанию: 

- определяет политику в области реализации программы главные приоритеты 

и общую стратегию реализации программы;  

- принимает решения по управлению программой;  

- рассматривает результаты выполнения этапов Программы; 

- разрабатывает предложения по корректировке мероприятий программы.  

Текущий контроль исполнения Программы осуществляется органами 

государственно-общественного управления (Управляющий совет школы 

родительский комитет)), директором, администрацией школы. Результаты 

реализации Программы, отчеты о выполнении программных мероприятий 

заслушиваются ежегодно на заседании Совета учреждения.      

 

IX. Критерии, индикаторы, показатели  достижения результатов  

критерий индикатор показатель 

охват горячим питанием 

учащихся  

мониторинг охвата 

горячим питанием 

учащихся 
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количества учащихся 

качество организации 

питания в школе  

анкетирование 

учащихся, родителей 

положительная динамика 

количества глазами 

учащихся, родителей 

(законных (законных 

представителей), 

педагогов  

знание и соблюдение 

учащимися основ 

этикета при приеме 

пищи 

анкетирование 

учащихся, наблюдение за 

поведением учащихся в 

столовой 

% учащихся, знающих и 

соблюдающих основы 

этикета (положительная 

динамика) 

сформированность основ 

знаний о здоровом 

питании 

анкетирование, 
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% учащихся и родителей 
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представителей), 
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о здоровом питании 

(положительная 



динамика) 

соответствие питания 

школьников 

рекомендациям СанПиН 
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гигиеническим 

требованиям и школьной 

столовой, «Санитарно-

эпидемиологические 

требования организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

анализ санитарно-

технического состояния 

технический контроль 

соответствия 

технологического 

оборудования 

паспортным 

характеристикам,  

акт приемки школьной 

столовой к новому 

учебному году, акт-

заключение о 

соответствии 

технологического 

оборудования 

паспортным 

характеристикам 

оборудования  

  

мониторинг качества 

приготовления пищи и 

соответствия 

энергетической ценности 

справки по проверкам 

рациона питания 

энергозатратам 

организма ребенка и 

объему потребляемой 

пищи 

положительные отзывы и 

предложения, справки по 

проверкам 

мониторинг уровня 

заболеваемости органов 

пищеварения у учащихся  

положительная динамика 

результатов 

диспансерных осмотров 

учащихся 

проведение 

лабораторных 
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предписаний со стороны 
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доля учащихся, 

охваченных 

программами по школы 

формированию навыков 

здорового питания  

анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей 1 – 11 

классов, проверка 

классных журналов, 

100% от общего 

количества учащихся 



посещение занятий по 

программам 

 


