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1. Паспорт программы совершенствования организации питания 

«Здоровое питание в школе» 
 

 

Наименование Программы  Программа совершенствования организации 

питания «Здоровое питание» на период с 2014 

года по 2017 года.  

Основание для разработки Программы  Конвенция о правах ребенка.  

Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка».  

Закон Российской Федерации «Об 

образовании».  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в ОУ»  

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в ОУ, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»  

Постановление главного санитарного врача 

РФ от 31.09.2006 года №30 «Об организации 

питания учащихся в ОУ»  

Разработчики Программы  Администрация МОУ СОШ №8 п.Спирово  

Основные исполнители Программы  Администрация, педагогический коллектив 

школы, работники школьной столовой, 

родители.  

Цель Программы  Обеспечение 100% охвата школьников 

рациональным и сбалансированным горячим 

питанием в целях сохранения и укрепления 

здоровья и профилактики заболеваний.  

Основные задачи Программы  1. Совершенствование организации, 

повышение качества, сбалансированности и 

обеспечение безопасности питания 

обучающихся.  

2. Развитие материально – технической базы. 

Повышение квалификации кадров, 

обеспечение охраны труда при организации 

питания в школе.  

3. Совершенствование организации контроля 

качества сырья и готовых рационов.  

4. Совершенствование организации питьевого 

режима.  

5. Формирование у детей и подростков 

рационального пищевого поведения и знаний 

об основах здорового питания.  

6. Организация системы мониторинга 

питания обучающихся. Внедрение 

современных методов мониторинга состояния 

питания.  
7. Просвещение родителей в вопросах 

организации правильного питания детей 

школьного возраста.  

Содержание Программы  1. Паспорт Программы «Здоровое питание».  
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2. Обоснование актуальности программы по 

совершенствованию организации питания. 

3. Характеристика Программы:  

- цель Программы;  

- задачи;  

- принципы,  

- направления реализации Программы и 

ожидаемые результаты реализации;  

- характеристика ресурсов Программы:  

 нормативно-правовые ресурсы;  

 кадровое обеспечение  

 материально-техническое 

обеспечение.  

4. Механизм реализации Программы:  

- производственный контроль за 

организацией питания;  

- выполнение задач и обязанности участников 

образовательного процесса в решении 

вопросов здорового питания школьников.  

5. Мониторинг результативности реализации 

программы.  

Основные направления Программы  1. Организационно-аналитическая работа, 

информационное обеспечение реализации 

программы.  

2. Методическое обеспечение, работа с 

педагогическим коллективом.  

3. Работа по воспитанию культуры питания 

среди обучающихся  

4. Проведение систематической 

разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся 

по вопросам здорового питания; пропаганда 

принципов здорового питания.  

5. Укрепление и модернизация материальной 

базы помещений пищеблока 

образовательного учреждения, расширению 

сферы услуг для учащихся и родителей  

Этапы реализации Программы  2014-15 год – постановка целей, задач, 

разработка направлений реализации 

программы.  

2015-2016 годы – реализация основных 

направлений деятельности по программе  

2016-2017 год – мониторинг эффективности, 

анализ проблем, перспективное планирование 

на предстоящий период.  

Источники финансирования  Средства Регионального бюджета.  

Средства бюджета муниципального 

образования.  

Родительские средства.  

Другие источники.  

Ожидаемые результаты реализации 

Программы  

- 100% охват обучающихся питанием, 

соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам 
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рационального и сбалансированного питания;  

- обеспечение гарантированного качества и 

безопасности питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании;  

- отсутствие у обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания;  

- высокий уровень культуры приема пищи 

школьниками;  

- улучшение санитарно-гигиенического 

состояния и эстетического оформления 

школьной столовой.  

Организация контроля за исполнением 

Программы  

1. Общественный контроль за организацией и 

качеством питания школьников со стороны 

родительского комитета школы.  

2. Информирование общественности о 

состоянии школьного питания через 

стендовую газету и сайт школы.  

3. Информирование родителей на 

родительских собраниях  

 

1. Актуальность программы «Здоровое питание в школе» 

На современном этапе развития  общества такие универсальные ценности, как 

жизнь и здоровье человека, приобретают особое значение. С одной стороны, потому, что 

они являются «структурообразующими факторами социальности», с другой - потому, что 

мы должны немедленно восстановить адекватное отношение к ним у подрастающего 

поколения.  

Школьник должен расти здоровым, физически крепким, всесторонне развитым и 

выносливым. Среди разнообразных условий окружающей среды, постоянно 

воздействующих на молодой организм, одно из ведущих мест принадлежит фактору 

питания. Влияние питания на растущий организм многогранно: оно не только 

обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет общее состояние здоровья, но может 

повышать работоспособность и улучшать успеваемость школьников.  Поэтому еще с 

раннего детства важно обеспечить полноценное и правильно организованное питание, 

являющееся залогом его здоровья. Всякое нарушение питания, как количественное, так, 

еще в большей мере, и качественное, отрицательно влияет на здоровье детей. Особенно 

вредны для организма нарушения питания в период наиболее интенсивного роста ребенка. 

Организм школьника постоянно расходует много энергии. Эта энергия необходима ему 

для деятельности сердца, легких и других внутренних органов, для поддержания 

постоянной температуры тела. Учебные занятия, чтение, просмотр телевизионных 

передач также требуют расхода определенного количества энергии. С особенно большими 

энергетическими затратами связана работа, сопровождаемая сокращением мышц: 

движения, игры, занятия спортом, различные трудовые процессы. Основным источником 

энергии служит пища. Наряду с этим пища является «строительным материалом», 

необходимым для роста и развития организма. 

Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов 

здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в 

состоянии здоровья детей. 

Питание детей тесно связано со здоровьем. Начало заболевание желудочно – 

кишечного тракта в 70 из 100 случаев приходится на 5 – 6 летний возраст и достигает пика 

к 8 – 12 годам. По данным академика А. А. Баранова, распространенность хронических 

заболеваний органов пищеварения составляет 702,3 на 1000 детского населения и зависит 

от ряда факторов:  
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- нерегулярное питание с перерывами более 3 –4 часов;  

- частое употребление острых блюд, консервированных продуктов, маринадов, 

копченостей, фаст-фудов;  

- однообразное питание;  

- еда в сухомятку;  

- употребление некачественных продуктов;  

- несоблюдение режима дня;  

- малоподвижный образ жизни;  

- вредные привычки  

Их устранение снижает вероятность возникновения заболеваний пищеварительной 

системы в среднем на 15%.  

Понимание  школьниками важности правильного питания может стать 

эффективным способом профилактики и предупреждения неинфекционных заболеваний 

желудочно- кишечного тракта и других  заболеваний.  

 Анализ существующей структуры питания в нашей стране показывает, 

традиционно высокое потребление зерновых продуктов (хлеба, каш и д.р. переработки 

зерна), а также картофеля (который обеспечивает одновременно существенный вклад в 

рацион россиян витамин С) никак не противоречит современным принципам здорового 

питания. Но в след за этими продуктами как по чистоте потребления, так и вкладу в 

калорийность рациона следует сахар и кондитерские изделия (а они должны обеспечить 

вершину «пирамиды» здорового питания, самую низкокалорийную ее часть).  

Известно, что здоровье напрямую связано с традицией потребления овощей и 

фруктов. Призыв Всемирной организации здравоохранения о потреблении 400 гр. овощей 

и фруктов в день обошел весь мир, и в тех странах, где он реализован, показатели 

здоровья населения значительно лучше. У нас в стране, к сожалению, эти рекомендации 

не выполняются, и многие нарушения в питании напрямую связано с недостатком в 

нашем рационе овощей и фруктов. 

Очень важно, чтобы школа стала началом распространения знаний и умений в построении 

здорового питания. 

 

 

2. Цели программы: 

- разработка и реализация комплексной системы мероприятий направленных на обучение 

сохранению и укреплению, формированию культуры и навыков здорового питания 

учащихся; 

- воспитание личности, ответственной за свое здоровье и здоровье окружающих; 

3. Задачи программы: 

- обеспечение детей и подростков в школе оптимальным питанием высокого качества, 

безопасным, адекватным возрастным и физиологическим потребностям учащихся в 

пищевых веществах и энергии; 

- организация оздоровительной работы, направленной на формирование у школьников 

мотивации к здоровому питанию; 

- обучение школьников и родителей основам знаний о здоровом питании; 

- увеличить охват  участников образовательного процесса полноценным регулярным 

горячим питанием; 

- следить за сбалансированностью питания; 

- формировать у участников образовательного процесса потребности в здоровом образе 

жизни, в том числе навыков рационального питания; 

- формировать культуру питания и самообслуживания; 

- снижение заболеваемости учащихся за счет внедрения полноценного рационального 

питания учащихся в образовательном учреждении. 
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Основные направления деятельности и ожидаемые результаты 

реализации программы: 
1-е направление: Организационно-аналитическая работа, информационное 

обеспечение 
Основные мероприятия Ожидаемый результат 

1. Организационные совещания:  

– порядок приема учащимися завтраков и 

обедов;  

- оформление документов и постановка на 

бесплатное на питание;  

- график дежурств и обязанности дежурного 

учителя и учащихся в столовой  

Разработка нормативно-правовой и 

технологической документации по 

организации школьного питания.  

 

Создание системы производственного 

контроля.  

 

Использование форм, обеспечивающих 

открытость информации об организации 

школьного питания.  

 

 

Проведение школьных мероприятий по 

формированию навыков здорового питания  

 

 

Проведение мероприятий по развитию 

культуры питания.  

2. Совещание классных руководителей «Об 

организации горячего питания»  

3. Административное совещание по 

вопросам организации и развития 

школьного питания  

4. Заседание Совета образовательного 

учреждения по организации питания с 

приглашением классных руководителей 1 – 

11-х классов по вопросам:  

- охват учащихся горячим питанием  

- соблюдение санитарно- гигиенических 

требований;  

- профилактика инфекционных заболеваний  

5. Организация работы школьной комиссии 

по питанию  

6. Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок  

7.Совещание педагогического коллектива 

«Итоги работы школы в направлении 

организации питания и пропаганды 

правильного питания школьников»  

8. Родительская конференция «Правильное 

питание – здоровое питание»  

 

 

2-е направление: Методическое обеспечение, работа с педагогическим 

коллективом 
Основные мероприятия  Ожидаемый результат  

1. Организация консультаций для классных 

руководителей  

1 -4, 5- 8, 9-11 классов:  

- работа по выявлению малообеспеченных и 

социально незащищенных учащихся, 

подготовке документации, 

подтверждающей указанный статус.  

- культура поведения учащихся во время 

приема пищи,  

Высокий уровень просвещенности 

классных руководителей по вопросам 

организации рационального питания 

школьников.  
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- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований;  

- организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья.  

2. Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания, внедрению новых форм 

обслуживания учащихся  

Представление опыта работы школы, 

педагогов, классных руководителей по 

вопросам организации питания  

3. Информационное оповещение 

участников программы, общественности о 

реализации основных направлений 

Программы  

Работа школьных СМИ: выпуск 

информационных бюллетеней, буклетов.  

Оформление веб-страницы на сайте школы 

«Правильно питание»  

 

3-е направление: Работа по воспитанию культуры питания среди 

обучающихся 

 
Основные мероприятия  Ожидаемый результат  

1. Проведение классных часов по темам:  

-«Витамины»  

- «Режим дня и его значение»;  

- «Культура приема пищи»;  

- «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» и др.  

 

Сформированная позиции признания 

ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, расширение 

знаний и навыков культуры питания.  

 

Сокращение заболеваемости учащихся.  

Увеличение численности охвата учащихся 

горячим питанием до 100%.  

2. Уроки здоровья:  

- "Плох обед, если хлеба нет",  

- "Овощи, ягоды, фрукты – полезные 

продукты",  

- "Путешествие по музеям напитков".  

- "Молоко – волшебный дар" и др.  

3. Конкурс газет, плакатов среди учащихся 

3 – 7 классов «О вкусной и здоровой пище».  

Выставка тематических рисунков  

4. Конкурс среди учащихся 5 – 7 классов 

«Хозяюшка»  

5. Реализация программы «Разговор о 

правильном питании», «Формула 

правильного питания», «Две недели в 

лагере здоровья» (1 – 6 классы)  

6. Конкурс проектов «Кулинарное 

путешествие»  

7. Работа по оздоровлению обучающихся в 

каникулярное время  

4-е направление: Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

 
Основные мероприятия  Ожидаемый результат  

1. Проведение классных родительских 

собраний по темам:  

- «Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни 

дома, питание учащихся»;  

 

Улучшение осведомленности родителей в 

области рационального питания 

школьников.  
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- «Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний и инфекционных, простудных 

заболеваний. Итоги медицинских осмотров 

учащихся»  

 

Участие родительского актива в контроле 

качества питания и уровня организации 

школьного питания.  

 

Увеличение количества обучающихся, 

питающихся за счет средств родителей.  

2. Индивидуальные консультации 

медсестры школы «Рациональное питание 

школьника»  

3. Родительская конференция «Правильное 

питание – здоровое питание»  

 

5-е направление: Укрепление и модернизация материальной базы 

помещений пищеблока образовательного учреждения, расширению сферы 

услуг для учащихся и родителей. 

 
Основные мероприятия  Ожидаемый результат  

1. Улучшение материально-технической 

базы, совершенствование эстетической 

среды школьной столовой  

1. Замена технологического оборудования:  

- электрической мясорубки;  

- электронных весов;  

- посудомоечной машины;  

2. Приобретение посуды и столовых 

приборов  

3. Продолжение создания эстетической 

среды школьной столовой  

2. Разработка новых блюд, изделий, их 

внедрение в систему школьного питания  

 

1. Расширение ассортиментного перечня 

блюд  

2. Использование современных технологий 

приготовления пищи  

3. Внедрение новых форм организации 

питания:  

- «Экспресс-завтрак»;  

- «Щадящее питание»;  

- «Витаминный стол».  

3.Апробирование новых методик 

организации школьного питания  

 

 

 

Характеристика ресурсов Программы:  

 

Материальные ресурсы  
школьная столовая; 

кабинет здоровья; 

классные учебные кабинеты; 

информационный центр 

 

Кадровые ресурсы:  
Непосредственно в процессе реализации программы будут задействованы:  

- работники школьной столовой:  

 заведующая столовой;  

 повар (3  ед.);  

 кухонный рабочий( 1 ед.);  

 уборщик служебных помещений;  
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- Директор  школы, заместители директора по УВР, заместитель директора по АХЧ, 

работники столовой, медицинский работник ЦРБ, социальный  педагог, педагог-

организатор, классные руководители. 

Нормативно- методические ресурсы  
1. Нормативно-методические документы:  

– действующие санитарно-эпидемиологические правила, нормы, гигиенические 

нормативы, регламентирующие требования к данному виду учреждения, ко всем 

осуществляемым видам деятельности, работ, услуг, изготавливаемой продукции (в т.ч. 

кулинарной продукции);  

– технические регламенты на закупаемые, реализуемые и изготавливаемые виды пищевых 

продуктов;  

– нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии;  

– локальные акты ОУ по организации питания школьников: приказы, положения, 

протоколы.  

2. Технические документы:  

– техническая документация (технологические инструкции, рецептуры, технико-

технологические карты, технические условия, сборники технологических нормативов) на 

изготавливаемую кулинарную продукцию – готовые блюда и кулинарные изделия и их 

полуфабрикаты;  

- прочая производственная документация по вопросам технологии и санитарно-

противоэпидемического режима (приказы, инструкции, положения и т.п.).  

3. Рацион питания обучающихся, воспитанников, согласованный в установленном 

порядке с органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор.  

4. Внутренняя документация, определяющая функции, обязанность и ответственность 

работников (приказы, положения, должностные инструкции).  

5. Договоры или контракты (государственные контракты) с поставщиками товаров и 

услуг:  

- с поставщиками продовольственных товаров,  

- на поставку воды питьевой, расфасованной в емкости, для организации питьевого 

режима обучающихся и воспитанников;  

- на транспортное обеспечение (транспортные услуги), включая предоставление 

охлаждаемого транспорта;  

- на поставку моющих и дезинфицирующих средств;  

- на проведение дезинсекции и дератизации;  

- на сервисное обслуживание холодильного, торгово-технологического, санитарно-

технического (в т.ч. вентиляционного) оборудования, стоящего на балансе;  

- на вывоз твердых бытовых отходов;  

- на вывоз и утилизацию пищевых отходов;  

- на проведение поверки весоизмерительного оборудования;  

- на осуществление работ по производственному контролю со сторонними организациями 

(включая лабораторно-инструментальный производственный контроль).  

6. Документация по бюджетному учету, в том числе меню-требования (форма ОКУД 

0504202) и накопительная ведомость по расходу продуктов (форма ОКУД 0504037).  

7. Документы количественного учета пищевых продуктов, сырья, материалов и т.п., а 

также товарно-транспортные документы (накладные).  

8. Документы (заверенные копии), подтверждающие качество и безопасность на 

получаемые (закупаемые) пищевые продукты: удостоверение качества и безопасности 

предприятия-изготовителя, декларация о соответствии (для пищевых продуктов, 

подлежащих обязательной сертификации – сертификат соответствия), свидетельство о 

государственной регистрации (санитарно-эпидемиологическое заключение), ветеринарное 

свидетельство (на животноводческое сырье).  
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9. Документы, подтверждающие качество и безопасность оборудования, посуды, 

упаковочных и др. материалов, контактирующих с пищей: удостоверение качества и 

безопасности предприятия-изготовителя, декларация о соответствии (для материалов, 

подлежащих обязательной сертификации – сертификат соответствия), свидетельство о 

государственной регистрации.  

10. Документы, подтверждающие качество и безопасность моющих (санитарно-

эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия) и дезинфицирующих средств 

(свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия); инструкции по 

применению (методические указания) на используемые дезинфицирующие средства.  

11. Эксплуатационная документация (инструкции и руководства по эксплуатации) на 

торгово-технологическое, холодильное, весоизмерительное и прочее оборудование.  

12. Документация в системе производственного контроля за соблюдением санитарного 

законодательства, качеством и безопасностью пищевых продуктов, в том числе:  

- документация, регламентирующая порядок структуру и функции в системе 

производственного контроля и ее элементов, а также порядок его осуществления 

(программа производственного контроля, приказы, положения и т.п.);  

- документы, содержащие собственно результаты производственного контроля, то есть 

учетная документация – обычно это различные журналы, графики, ведомости, а при 

наличии технической возможности – база данных специальной автоматизированной 

информационной системы (АИС);  

- отчетная документация, предназначенная для руководителя и стороннего пользователя, в 

том числе: докладные записки и аналитические отчеты.  

13. Документы с информацией для потребителей:  

- ежедневное меню (ассортимент блюд и кулинарных изделий, скомплектованных по 

отдельным приемам пищи);  

- информация об исполнителе услуг, прочая информация об услугах по производству и 

организации потребления продукции общественного питания.  

4. Инструкции, извлечения из документов и рабочие экземпляры документов для 

размещения непосредственно на рабочих местах.  

15. Личные медицинские книжки на персонал с отметками о прохождении обязательных 

медицинских осмотров (предварительных и периодических) и гигиенической аттестации  

IV. Механизм реализации Программы  
Функциональные обязанности участников программы:  

1. Задачи администрации школы:  

- Составление расписания занятий с обеспечением необходимого режима питания.  

- Организация питания школьников.  

- Обеспечение порядка в столовой.  

- Контроль культуры принятия пищи.  

- Контроль проведения воспитательной работы со школьниками по привитию навыков 

культуры приема пищи.  

- Открытие на сайте школы веб-страницы «Питаемся правильно».  

2. Обязанности работников столовой:  

- составление меню рационального питания на день и перспективного меню;  
- включение в меню овощей, фруктов, витаминизированных напитков из натуральных ягод;  

- обеспечение столовой качественными продуктами для приготовления пищи;  

- использование современных технологии приготовления пищи для сохранения питательной 

ценности продуктов.  

3. Обязанности классных руководителей:  

- проведение бесед о культуре питания, рациональном и правильном питании, роли питания 

для развития организма;  

- воспитание навыков культуры поведения в столовой во время приема пищи;  

- проведение бесед с родителями о подходе к проблеме питания в семье;  

- организация конкурсов и викторин на тему правильного питания.  
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4. Обязанности родителей:  

- привитие навыков культуры питания в семье;  

- выполнение рекомендаций классных руководителей и медработников по питанию в семье.  

5. Обязанности  обучающихся:  

- соблюдение правил культуры приема пищи;  

- дежурство по столовой;  

- участие в выпуске тематических газет, конкурсах, смотрах по теме «Здоровое питание».  

 

6.Ожидаемые конечные результаты программы: 

- сохранение и укрепление здоровья при стабильных результатах обучения; 

- повышение приоритета здорового питания; 

- повышение мотивации к здоровому образу жизни; 

- поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых      

 детей; 

- улучшение состояния здоровья детей по показателям заболеваний, зависящих от 

качества потребляемой пищи; 

- повышение качества питания участников образовательного процесса; 

- обеспечение всех обучающихся питанием; 

- обеспечение льготным питанием детей из социально-незащищенных семей; 

- снижение доли школьников с заболеваниями ЖКТ. 

 

7. Механизм реализации программы 

Годовой план мероприятий по реализации программы 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации программы «Здоровое питание» 

на 2014 – 2015учебный год 

№ п/п  

 

Название проводимого 

мероприятия  

 

Сроки  

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Организовать работу по 

формированию культуры и 

навыков здорового питания 

учащихся через различные формы 

и методы работы: 

- проведение классных часов, 

- проведение родительских 

собраний, 

- работа санитарного поста. 

 

Отслеживать  режим питания, 

использование в пище 

необходимых для здоровья и 

жизненно необходимых 

витаминов и различных добавок.  

 

 

В целях сохранения здоровья 

учащихся включать в рацион 

школьного питания свежие овощи 

и фрукты.  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

зав. столовой 

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

зав. столовой 
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4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Осуществлять контроль за 

санитарным состоянием и 

сквозным проветриванием  и 

уборкой обеденного зала.  

 

 

Продолжить работу по привитию 

культурно-гигиенических навыков 

с участниками образовательного 

процесса (работа с учащимися, 

родителями, педагогами, 

санитарным активом)  

 

 

Совершенствовать эстетическое 

оформление столовой.  

 

 

 

Следить за техническим 

состоянием оборудования на 

пищеблоке.  

 

 

 

Продолжить укрепление 

материальной базы ОУ  

 

 

Работать над расширением  

ассортимента продуктов питания.  

 

 

 

В целях обучения учащихся 

принципам здорового питания 

провести мероприятия: 

- беседа на тему «Хлеб - 

драгоценность, им не сори». 

- праздник «Сладкоежка» 

- конкурс «Блин комом» 

- родительские собрания в 1 – 8 

классах на тему: 

«Роль питания в укреплении 

здоровья детей в современных 

экологических условиях» 

Поддерживать связь с 

поставщиками продуктов питания 

по вопросу качества поставляемых 

продуктов.  

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

По плану классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Санитарная 

комиссия, 

зав. столовой 

 

 

 

Классные 

руководители, 

соц. педагог,  

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по АХЧ, 

администрация 

 

 

Администрация 

школы, 

зам.директора по 

АХЧ,  

зав. столовой. 

  

Администрация 

школы, 

 

 

Администрация 

школы, зав. 

столовой 

 

 

Классные 

руководители 

1-9 классов, педагог-

организатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

зав. столовой, 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

Провести декаду « Здоровое 

питание»: 

- цикл бесед на тему:  

«Питание – для здоровья!» 

- конкурс рисунков, аппликаций 

«Страна Витаминия» 

- выставка кулинарных изделий 

«Калейдоскоп здоровых блюд», 

«Рецепты от друзей» 

- тематические классные часы: 

«Роль питания в формировании 

здорового образа жизни»  

 

 

Проведение мониторинга 

организации питания в школе. 

 

 

Обеспечить льготным питанием  

учащихся из социально 

незащищѐнных семей, сирот и 

опекаемых на основании 

соответствующих документов  

  

 

Проводить мониторинг по 

организации и качеству продукции 

школьной столовой  

  

 

 

 

Проводить мероприятия на тему 

здорового питания 

 

 

 

 

 

Март -Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

1-9 классов, 

Медработники, 

педагог-организатор  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Школы, Совет 

школы 

 

Администрация 

школы, социальный 

педагог. 

 

 

 

 

Администрация 

школы, зав.столовой 

  

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

V. Мониторинг эффективности реализации программы  

 

Целевые индикаторы и показатели: 
Индикаторы, показатели  2015 г.  2016 г.  2017 г.  

Удельный вес 

школьников, 

обеспеченных 

организованным горячим 

питанием, в процентах к 

общему количеству 

обучающихся  

92%  97%  100%  

Увеличение удельного -  15%  25%  
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веса учащихся 

охваченных новыми 

формами питания  

Замена технологического 

оборудования  

 

един. 

(шт)  

тыс.руб.  един. (шт)  тыс.руб.  един. 

(шт)  

тыс.руб.  

-  -  3  80  2  100  

 

Оценка эффективности может быть внутренней и внешней. Внутренняя оценка 

осуществляется непосредственными участниками, реализующими программы формирования 

основ культуры питания в образовательном учреждении. Для внешней оценки привлекаются 

специалисты-эксперты, не принимающие непосредственного участия в реализации программ.  

В качестве оценки эффективности деятельности по формированию основ культуры 

питания может быть приведено анкетирование (Приложение 1 ) 

 

 
                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                              Приложение №1.  

I. Анкеты для родителей.  

II. Анкеты для учеников. 

III. Анкеты для учителей 

 

 Анкета для родителей  

«Качество питания в школьной столовой» 

 

1.Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой? Если нет, то почему? 

2.Сколько раз Ваш ребенок питается в школьной столовой? (завтраки, обеды, полдники) 

3.Удовлетворает ли Вас система организации питания в школе? Если нет, то Ваши 

предложения. 

4. Удовлетворены ли Вы  качеством питания в школе? Если нет, то Ваши предложения. 

5.Считаете ли Вы  необходимостью обеспечение горячим питанием детей в стенах 

школы? Аргументируйте своѐ мнение. 

6.Устраивает ли Вас ежедневное меню? Если нет, то Ваши предложения 

7.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием школьной столовой? 

8.Ваши предложения  по улучшению организации питания в школьной столовой? 

 

Анкета для школьников «Завтракал ли ты?» 
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вопрос ответ 

Что ты ел сегодня на завтрак?  

Считаешь ли ты завтрак необходимым?  

Твои любимые овощи?  

Какие овощи ты не ешь?  

Сколько раз в день ты ешь овощи?  

Любишь ли ты фрукты?  

Твои любимые фрукты?  

Сколько раз в день ты ешь фрукты?  

Что ты ешь чаще всего между основными 

приемами пищи? 

 

Считаешь ли ты продукты, которые 

употребляешь полезными для себя? 

 

Считаешь ли ты, что твой вес 

- нормальный 

- избыточный 

- недостаточный 

 

  

 

  

Анкета для школьников «Чем я питался сегодня?» 
  

 фрукты 

и овощи 

хлеб и 

крупяные 

изделия 

мясо молоко прочее 

завтрак      

обед      

ужин      

легкие 

закуски 

     

прочие 

продукты 

     

  

  

 

 

 

 

 Анкета для учителей 

«Качество питания в школьной столовой» 

 

1.Питаетесь ли  Вы в школьной столовой?  

2.Удовлетворает ли Вас система организации питания в школе? Если нет, то Ваши 

предложения. 

3. Удовлетворены ли Вы  качеством питания в школе? Если нет, то Ваши предложения. 
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4.Считаете ли Вы  необходимостью обеспечение горячим питанием детей в стенах 

школы? Аргументируйте своѐ мнение. 

5.Устраивает ли Вас ежедневное меню? Если нет, то Ваши предложения. 

6.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием школьной столовой? 

7.Ваши предложения  по улучшению организации питания в школьной столовой? 

 

 

 

 

 


