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I.  Обоснование актуальности программы 

Сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения страны 
является приоритетной задачей государственной политики Российской Федерации. 
Состояние здоровья определяется различными факторами: 

- наследственностью, 

- внешней средой, а также одно из ведущих мест принадлежит фактору питания. 

Питание  – один из факторов среды обитания, оказывающих непосредственное влияние 
на формирование здоровья детей и подростков. Нарушение качества и организации 
питания  в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях 
физического развития, заболеваемости, успеваемости, становится причиной обменных 
нарушений и хронической патологии. 

Влияние питания на организм, в особенности на растущий, многогранно: оно не только 
обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет общее состояние здоровья, но может 
повышать работоспособность и улучшать успеваемость школьников. 

Организация школьного питания, обеспечивающая охрану здоровья учащихся, является 
неотъемлемой частью здоровьесберегающей школьной среды.  Оптимальное питание 
детей -  главное условие обеспечения  здоровья, способствующее  повышению  
восприятия учебного материла учащимися во все возрастные периоды. 

Правильное питание обеспечивает рост и развитие детей, способствует профилактике 
заболеваний, повышению работоспособности и создает условия для адекватной 
адаптации к окружающей среде. В связи с этим питание учащихся 
общеобразовательных учреждений сегодня приобретает все большую значимость и 
требует самого пристального внимания. 
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Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей 
среды в общеобразовательных учреждениях, 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 новом Федеральном законе от 21декабря 2012г. "Об образовании в Российской 
Федерации" сохранена обязанность образовательного учреждения организовывать 
питание обучающихся, выделять помещение для питания детей, в расписании 
занятий предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся (статья 37). 

 Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в системе 
общего образования 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 ребенком в специально проецируемой деятельности; 

·  школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании ключевых знаний 
об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения 
и развития здоровья. 

Бесспорно, здоровье закладывается в детстве и формируется в юности. Соблюдение 
режима питания, витаминная обеспеченность, рациональное питание помогут 
школьникам избежать переутомления, повысить работоспособность и улучшить 
успеваемость. 

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный 
интерес. Их решению посвящена подпрограмма «Питание», принятой Министерством 
Образования России. 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 школы 
сегодня уделяет большое внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков. 
Питание должно быть сбалансированным, то есть, чтобы полноценно развиваться, в 
течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и 
минеральных веществ. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в 
организованных коллективах, школах, то и полноценно питаться они должны здесь же. 

  Одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность здоровья и 
значение здорового образа жизни для современного человека, сформировать 
ответственное отношение к собственному здоровью. Для этого школьники должны 
узнать и, главное, принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а это 
возможно только в результате серьезной кропотливой совместной работы педагогов, 
родителей и самого ребенка. Поэтому сохранение здоровья ребенка рассматривается не 
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только как цель, содержание и результат образовательного процесса, но и как критерий 
оценки качества и эффективности педагогической деятельности. Для решения этой 
задачи и была разработана Программа организации и развития горячего питания в 
школе, которая предполагает, что правильно организованное питание, несомненно, 
поможет сохранять здоровье школьников. 

Канал спокойной музыки 

Практика организации питания в нашей школе убедили нас в преимуществе столовых, 
работающих непосредственно на сырье. Их полная автономность в приготовлении 
пищи, дает большую возможность обеспечения на месте блюд самого разнообразного 
меню. Отсутствие необходимости транспортировки пищи на длительное расстояние, её 
замораживания (охлаждения) и повторного разогрева дает возможность сохранить не 
только вкусовые достоинства, но и пищевую ценность. 

С другой стороны, приготовление пищи в таких условиях требует наличия 
значительного штата персонала в таких столовых, они должны быть оснащены полным 
оборудованием для обработки сырья, приготовления пищи, её раздачи, сбора и мытья 
посуды. 

В нашей столовой большое внимание уделяется правильному хранению продуктов. В 
школе имеется необходимое холодильное оборудование, предназначенное для хранения 
разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает 
сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. Кроме того, в 
обязанности работников пищеблока входит выполнения всех норм хранения и 
реализации продуктов, а также выполнение всех санитарно-гигиенических норм. 
Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется 
медицинским работником ежедневно, ведется бракеражный журнал. 

В школе наряду с организованным горячим питанием для всех обучающихся 
работает буфет. 

П. Цели, задачи реализации Программы 

ЦЕЛЬ: 

Повышение эффективности работы школы по организации горячего питания и 
обеспечения полноценного, сбалансированного питания школьников. 

ЗАДАЧИ: 

1.  Улучшение условий работы столовой и повышение качества 

обслуживания учащихся и педагогических работников; 

2.  обеспечение соответствия школьного питания детей нормам и 

стандартам, разработанным и рекомендованным Федеральной  службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

3.  организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам 
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здорового питания; 

4.  создание условий для достижения стопроцентного охвата горячим 

питанием обучающихся 1-11 классов.  

5.  внедрение современных методов мониторинга состояния питания; 

III.  УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

Учащиеся: 

- участие в организации внеклассных мероприятий, деятельности агитбригады по 
пропаганде принципов рационального питания и здорового образа жизни; 

- дежурство в столовой. 

Родительская общественность: 

- участие в общественной экспертизе школьного питания, осуществлении контроля 
качества питания через Совет школы, родительские комитеты классов. 

Администрация: 

- обеспечение условий организации полноценного качественного горячего питания; 

- организация работы бракеражной комиссии и иных форм контроля качества горячего 
питания и санитарно-гигиенических условий; 

- изучение степени удовлетворенности школьным питанием, включая опрос 
ученической и родительской общественности школы; 

- организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 
расширению сферы услуг для обучающихся и родителей; 

- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников образовательного 
процесса; 

- улучшение материально-технической базы школьной столовой. 

- индивидуальные беседы; 

- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников образовательного 
процесса;  

Педагогический коллектив: 

- проведение обследования семей обучающихся, нуждающихся в социальной 
поддержке; 



- проведение разъяснительной работы о важности соблюдения принципов здорового 
питания в целях укрепления здоровья и увеличения охвата (до 100%) обучающихся 
горячим питанием; 

- реализация внеклассных мероприятий по теме «Здоровое питание»; 

- дежурство учителей на переменах в столовой с целью обеспечения порядка; 

- ежедневный учет охвата горячим питанием обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обеспечение двухразового охвата обучающихся горячим питанием в классных 
коллективах, реализующих ФГОС. 

Организаторы питания (социальный педагог, ЗД ВР) 

- ведение отчетной документации. 

Медицинский работник: 

- мониторинговые исследования состояния здоровья обучающихся и выявление 
обучающихся, нуждающихся в диетическом питании; 

- проведение разъяснительной работы, «уроков здоровья» среди обучающихся и их 
родителей о важности соблюдения принципов здорового питания; 

- осуществление ежедневного контроля качества используемых продуктов питания, 
приготовления готовых блюд, состояния столовой и пищеблока. 

Заведующая производством: 

- создание необходимых условий для получения обучающимися качественного горячего 
питания; 

- неукоснительное соблюдение норм СанПиН; 

- обеспечение рационального, сбалансированного питания, разработка цикличного 
меню, осуществление С-витаминизации готовых блюд; 

- организация торговли буфетной продукцией; 

- представление ежедневных отчетов по меню с указанием стоимости набора продуктов. 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

• повышение качества и безопасности питания детей и подростков, в том числе, 
предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• охвата учащихся питанием до 100%; 



• оснащение школьной столовой современным высокотехнологичным оборудованием; 

• организация диетического питания для нуждающихся учащихся; 

• улучшение состояния здоровья детей по показаниям заболеваний, зависящих от 
качества потребляемой пищи; 

• формирование здорового образа жизни, устойчивого негативного отношения к 
привычкам, разрушающим здоровье; 

• совершенствование организации горячего питания; 

V.  Основные направления и комплекс мероприятий, 

направленные на реализацию Программы. 

1.  Создание благоприятных условий для организации рационального питания 
обучающихся; 

2.  Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 
образовательного учреждения; 

3.  Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры питания; 

4.  Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

5.  Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 
представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 

1-е направление 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

2-е направление: 

Методическое обеспечение 

3-е направление: 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

4-е направление – 

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

5-е направление: 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 
расширению сферы услуг для обучающихся и родителей 
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VI. Объемы и источники финансирования 

·  Средства Федерального бюджета 

·  Средства Регионального бюджета 

·  Средства бюджета муниципального образования 

·  Родительские средства 

·  Другие источники 

VII. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

- ежедневный: заполнение ведомости питания, бракеражного журнала и иной отчетной 
документации, организация работы дежурных в столовой, контроль составления меню в 
соответствии с нормами и калорийностью блюд, контроль санитарно-гигиенического 
состояния столовой и пищеблока. 

- еженедельный: контроль технологии приготовления, закладки продуктов, выхода 
блюд. 

- ежемесячный: аналитический отчет об охвате горячим питанием, составление табеля 
учета питания обучающихся льготных категорий, контроль сроков реализации 
продуктов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Нормативно-правовая база по организации питания. 

- Приказ об организации питания в школе на учебный год. 

- Приказ о создании бракеражной комиссии на учебный год. 

- Приказ о создании комиссии  по контролю организации питания обучающихся. 

- Функциональные обязанности ответственного по школе за организацию питания. 

Организация работы по питанию. 

1. Отчеты по организации питания (ежемесячно). 

2. Мониторинг охвата учащихся питанием. 

3. Акты проверки работы столовой. 

4. График контроля организации питания. 

Организация работы школьной столовой. 

1. Режим работы столовой 
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2. График приёма пищи. 

3. График дежурства обучающихся и учителей (составляется еженедельно) 

УЧЕТ ПИТАЮЩИХСЯ 

Канал спокойной музыки 

1. Табель учета питающихся (по каждому классу отдельно, составляет классный 
руководитель) 

Классный руководитель __________________ _____________ 

2.Итоговый табель питающихся (еженедельно, составляется ЗД ВР) 

 

 

Виды анкет: 

Анкета "Питание глазами родителей" 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

3.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

4. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

5. Удовлетворены ли Вы работой буфета? 

Анкета "Питание глазами обучающихся" 

1.Удовлетворяет ли тебя система организации питания в школе? 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи? 

4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала? 

5. Удовлетворен ли ты графиком питания. Твои предложения. 

6. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 
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