
 
 



 здорового и полноценного питания. 

    

 1 этап Базовый -2018 год: 
- анализ нынешнего состояния; 
- планирование реализации основных направлений программы; 

- создание условий реализации программы; 
- начало реализации программы. 

2 этап Основной -2019-2020 год: 
- поэтапная  реализация  программы  в  соответствии  с  целями  и 

задачами; 
- промежуточный мониторинг результатов; 

- корректировка  планов  в  соответствии  с  целями  и  задачами  и 

промежуточными результатами. 

3 этап Заключительный - 2021 год: 
- мониторинг результатов; 
- анализ результатов; 
- планирование целей и задач на предстоящий период. 

 

  

  

9. Этапы 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 обеспечение   детей   и   подростков   питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям  в  пищевых  веществах  

и  энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

 обеспечение доступности школьного питания  

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 

 предупреждение  (профилактика)  среди  детей  и подростков 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания; 

 приведение материально-технической базы школьной столовой в 

соответствие с современными разработками и технологиями 

 пропаганда  принципов  здорового и  полноценного питания. 

 организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам 

здорового питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Организация 

контроля за 

исполнением 

 Подготовка  ежегодного  самообследования  школы  о результатах   

деятельности   школы   по   реализации Программы  «Здоровое  

питание  в  школе»   

 Общественный контроль за организацией и качеством питания 

школьников 

 Бракеражная комиссия 

 Информирование  общественности  о  состоянии питания через 

Интернет-сайт 

Информирование родителей на родительских собраниях  

Содержание 

Программы 
«Здоровое 

питание в школе»  

1.Паспорт Программы «Здоровое питание в школе» 

2. Актуальность проблемы (Значимость проблемыи подход) 

3.Принципы здорового питания 

4.Характеристика Программы: 

Цель Программы; 

Задачи; 

Ожидаемые результаты реализации; 

 Направления Программы; 

 Характерные черты Программы 

5.Характеристика ресурсов Программы: 

Нормативно-правовые ресурсы; 

Материально-техническая характеристика; 

Кадровое обеспечение 

2. Актуальность проблемы (значимость проблемы и подход) 

В настоящее время президент РФ уделяет большое внимание вопросам обеспечения 

здорового питания населения. Правительством Российской Федерации утверждены 



«Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения до 2020 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 

октября 2010 г. № 1873-р), которыми предусмотрен комплекс мероприятий, направленных 

на создание условий, обеспечивающих удовлетворение в соответствии с требованиями 

медицинской науки потребностей различных групп населения в здоровом питании с учетом 

их традиций, привычек и экономического положения.  
Целями государственной политики в области здорового питания являются сохранение 

и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, обусловленных 
неполноценным и несбалансированным питанием. Поэтому одной из задач является 

разработка образовательных программ для различных групп населения по вопросам 
здорового питания. 

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. 

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный 

интерес. 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. Сейчас особенно остро встал 

вопрос об увеличении охвата учащихся горячим питанием. Питание должно быть 

сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать необходимый для этого 

минимум пищевых и минеральных веществ. Если учесть, что большую часть времени дети 

проводят в школе, то и полноценно питаться они должны здесь же. 

Полноценное питание — существенный и постоянно действующий фактор, 

обеспечивающий адекватные процессы роста и развития организма, а также укрепление 

здоровья в детском и подростковом возрасте. Питание может быть признано 

полноценным, если оно достаточно в количественном отношении и по качественному 

составу, а также покрывает энергетические затраты. Пищевой рацион детей должен 

быть сбалансирован в зависимости от возраста, пола, климатогеографической зоны 

проживания, характера деятельности и величины физической нагрузки. 

В организации питания большое значение имеют режим или ритм питания для 

каждой возрастной группы, правильное распределение рациона питания по отдельным 

приемам пищи. Немаловажное значение отводится кулинарной обработке, оформлению 

пищи и обстановке, в которой осуществляется ее прием, включая воспитание 

гигиенических навыков подготовки к приему пищи и правильное поведение во время еды. 

В России структура питания детей, особенно школьного возраста, характеризуется 

продолжающимся снижением потребления наиболее ценных в биологическом отношении 

мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, яиц, 

растительного масла, фруктов и овощей. При этом существенно увеличивается 

потребление хлеба и мучных продуктов, а также картофеля. Вследствие этого на первый 

план выходят следующие нарушения пищевого статуса: 

• дефицит животных белков, достигающий 15–20% от рекомендуемых величин, 

особенно в группах населения с низкими доходами; 

• дефицит полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления 

животных жиров; 

• выраженный дефицит большинства витаминов: С — у 70–100% обследованных, 

витаминов группы В и фолиевой кислоты — у 60–80%, бета-каротина — у 40–60%. 

Совершенствование системы питания в школе напрямую

 связано  



с сохранением здоровья нации и задачами улучшения демографической ситуации в стране. 

Здоровое, рациональное питание имеет первостепенное значение для предупреждения 

многих хронических заболеваний, определяющих в настоящее время в России 

преждевременную смертность и низкую ожидаемую продолжительность жизни. 

3. Участники программы: 
Семья: организация контроля за питанием: 

- родительский комитет класса 

- комиссия общественного контроля 

Администрация: 

- индивидуальные беседы; 

- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников образовательного 

процесса, основ здорового образа жизни 

Педагогический коллектив: 

- совещания; 

- родительские собрания, классные часы, беседы о ЗОЖ, рациональном питании; 

- приобщение к занятиям в спортивных секциях, курсов для старшеклассников; 

- пропаганда здорового образа жизни 

Медицинский работник: 

- уроки здоровья 

- индивидуальные беседы 

- контроль за здоровьем обучающихся 

- контроль за состоянием столовой и пищеблока 

Социальный педагог: 

- выявление неблагополучных семей, посещение на дому 

- помощь в выборе занятий по интересам 

- санитарно-гигиеническое просвещение 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 

включает в себя три модуля: 8.  
для обучающихся 1 - 4 классов, начальное общее образование; 

 для обучающихся 5 - 9 классов, основное общее образование;  

для обучающихся 10 - 11 классов, среднее общее образование. 

4. Характеристика Программы: 

4.1. Цель программы: 
Цель - формирование у обучающихся культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению 
их здоровья.  

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:  

 обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания;

 обеспечение доступности школьного питания;
 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании;
 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

 приведение материально-технической базы школьной столовой в соответствие  
с современными разработками и технологиями;  

 формирование у детей и родителей потребности правильного питания как 
неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья;

 организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового 

питания среди всех участников образовательного процесса;
 организация общественного контроля по питанию, в который войдут все участники 

образовательного процесса, осуществляющего контроль за выполнение Программы 
совместно с администрацией школы. 

4.2. Принципы Программы 

Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

a.  Питание  является  одним  из  важнейших  факторов  определяющих  здоровье  



обучающихся. Способствует профилактике заболеваний, повышению 
успеваемости, физическому и умственному развитию, создаѐт условия для 
адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.  

b. Демократизация управления: реализация неотъемлемых прав каждого субъекта 
(учеников, родителей, педагогов) организации питания.  

c. Компетентный подход к требованию, а именно обучению детей  и  подростков  
знаниям об основах здорового питания и здорового образа жизни. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения Программы,  
сориентированы на личность ребенка, на создание в школе условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков, на свободное сотрудничество педагогов, семьи на 
целенаправленное взаимодействие, обеспечивающее совершенствование организации 
питания. 

4.3. Ожидаемые результаты реализации Программы «Здоровое питание в школе» 

Ожидаемые результаты: 

 увеличить количество детей, питающихся в школьной столовой до 100%

 улучшение здоровья школьников благодаря повышению качества питания;
 модернизации школьной столовой.

В перспективе пропаганда правильного питания должна достичь следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Применительно к модулю программы для обучающихся 1 - 4 классов:  
 личностные результаты: формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;

 метапредметные результаты: овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета;

 предметные результаты: получение первоначальных представлений о созидательном 
и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии.

Применительно к модулю программы для обучающихся 5 - 9 классов:
 личностные результаты: формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни;
 метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 предметные результаты: осознание роли техники и технологий для прогрессивного 
развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологическихпоследствийразвитиятехнологийпромышленногои
сельскохозяйственного производства; овладение методами учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда.

Применительно к модулю программы для обучающихся 10 - 11 классов,:
 личностные результаты: принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;

 метапредметные результаты: владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения;

 предметные результаты ориентированы на обеспечение преимущественно 
образовательной и общекультурной подготовки и должны отражать создание условий 



для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

4.4. Направления реализации Программы  
Работа по формированию культуры здорового питания будет проводиться по трем 

направлениям.  
Первое – рациональная организация питания в школьной столовой, где все от ее 

внешнего вида до состава продуктов должно соответствовать принципам здорового 
питания и способствовать формированию здорового образа жизни.  

Второе – реализация образовательной программы по формированию культуры 
здорового питания у обучающихся. При формировании культуры здорового питания 
наиболее эффективна комплексная и системная работа, когда постепенно формируются 
основы гигиены и режима питания, дается представление о полезных продуктах и полезной 
пище, о необходимых питательных веществах, о рациональной структуре питания, о 
культуре питания разных народов и т.п. Программа предусматривает различные формы 
организации занятий и предполагает тесное взаимодействие с родителями.  

Третье направление – просветительская работа с родителями (законными 
представителями), вовлечение родителей в процесс формирования культуры здорового 

питания в семье. 

5. Содержание программы 
Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 

1-4 классов состоит из 6 тематических разделов 

1. Как устроен человек.  
2. Личная гигиена. 

3.Чтобы зубы не болели.  
4. Береги зрение смолоду. 

5. Как правильно питаться.  
6. Наше здоровье в наших руках. 

Раздел 1. Как устроен человек 

Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пищеварения. 7.  
Раздел 2. Личная гигиена 

Понятие «гигиена» - гигиена личная, гигиена жилища, гигиена труда. Правила 

личной гигиены - уход за лицом, руками, ртом, ногтями, телом, волосами, одеждой, 

обувью, предметами быта. Выполнение правил личной гигиены. 8.  
Раздел 3. Чтобы зубы не болели 

Правильное  питание для  сохранения  здоровых зубов.  Состав  пищи  и  здоровые 9.  
зубы. Сладости, их влияние на состояние и сохранение зубов. 10.  
Раздел 4. Береги зрение смолоду 

Строение глаза. Причины ухудшения зрения. Влияние режима правильного 

питания на сохранение зрения. 11.  
Раздел 5. Как правильно питаться 

Значение  питания  в  жизни  человека.  Все  ли  мы  знаем  о  здоровой  пище.  Как 12.  
правильно питаться. Питание школьников. 13.  
Раздел 6. Наше здоровье в наших руках 

Пирамида здорового питания. Создай  свою пирамиду здоровья. Характеристика 

ступеней пирамиды здорового питания. 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 

5-9 классов состоит из 4 тематических разделов. 

1. Особенности питания целевых групп.  
2. Классификация блюд и кулинарных изделий. 

3. Пищевая ценность продуктов и пути ее повышения.  
4. Безопасность пищевых продуктов. 

Раздел 1. Особенности питания целевых групп 

Питание детей раннего возраста. Питание детей дошкольного возраста. 

Особенности питания школьников. Питание спортсменов.  
Раздел 2. Классификация блюд и кулинарных изделий  
В соответствии с ассортиментом продукции предприятий общественного питания 

изучается классификация и основы производства различных групп блюд и кулинарных 
изделий:  



холодные блюда и закуски; 

горячие закуски; первые 

блюда; вторые горячие 

блюда; десерты; напитки; 
мучные блюда и мучные кондитерские изделия. 
 Приводятся рецептуры различных групп блюд и кулинарных изделий.  

Раздел 3. Пищевая ценность пищевых продуктов и пути ее повышения Пищевая 
ценность продуктов питания. Энергетическая ценность продуктов  

питания. Витаминная ценность пищевых продуктов. Минеральная ценность пищевых 
продуктов. Повышение пищевой ценности продуктов питания.  

Раздел 4. Безопасность пищевых продуктов  
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Микробиологическая безопасность. Загрязнение пищевых продуктов. Допустимые нормы 

по показателям безопасности пищевых продуктов. 
 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 

10-11 классов состоит из 5 тематических разделов.  
1. Введение. Здоровье человека и основы правильного питания. 

2. Алиментарно-зависимые заболевания.  
3. Физиология питания.  
4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов.  
5. Санитария и гигиена питания. 

Раздел 1. Введение. Здоровье человека и факторы, его определяющие. 

Состояние здоровья современного человека. Пирамида здорового питания. 6.  
Факторы, влияющие на состояние здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья школьников. Особенности обменных 
процессов, происходящих в организме человека в соответствии с возрастными периодами. 7.  

Раздел 2. Алиментарно-зависимые заболевания. 8.  
Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вызывающие. Нарушением питания и 

факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Меры профилактики 

алиментарно-зависимых заболеваний. 

Раздел 3. Физиология питания. 9.  
Приводятся краткие сведения о физиологии питания человека. О механизме пищеварения и 
правильном характере обмена веществ в организме человека. Изучаются требования и 
правила построения рационов питания для различных возрастных групп населения. 10.  

Раздел 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов  
Современные тенденции развития индустрии питания в Российской Федерации и за 11.  
рубежом. Особенность питания детей, учащихся, лечебно-профилактического, 

диетического питания, питания в предприятиях открытой сети (ресторанах, кафе, барах, 

столовых, закусочных и др. типов). Структура ассортимента продукции общественного 

питания. Прием и способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 12.  
Раздел 5. Санитария и гигиена питания 

Основные функции и правила гигиены питания. Гигиена, режим и различные формы 

организации питания школьников. Особенности 

Содержание программы для обучающихся 10 - 11 классов 

Раздел 1. Введение. Здоровье человека и факторы, его определяющие. 

Состояние здоровья современного человека. Пирамида здорового питания.  
Факторы, влияющие на состояние здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья школьников. Особенности обменных 
процессов, происходящих в организме человека в соответствии с возрастными периодами.  

Раздел 2. Алиментарно-зависимые заболевания.  
Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вызывающие. Нарушением 

питания и факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Меры 

профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. 

Раздел 3. Физиология питания.  
Приводятся краткие сведения о физиологии питания человека. О механизме 

пищеварения и правильном характере обмена веществ в организме человека. Изучаются 
требования и правила построения рационов питания для различных возрастных групп 
населения. 



 
Раздел 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов Современные 
тенденции развития индустрии питания в Российской Федерации и за  

рубежом. Особенность питания детей, учащихся, лечебно-профилактического, 

диетического питания, питания в предприятиях открытой сети (ресторанах, кафе, барах, 

столовых, закусочных и др. типов). Структура ассортимента продукции общественного 

питания. Прием и способы кулинарной обработки пищевых продуктов.  
Раздел 5. Санитария и гигиена питания  
Основные функции и правила гигиены питания. Гигиена, режим и различные формы 

организации питания школьников. Особенности и правила личной гигиены. Сведения о 
пищевых отравлениях и их недопущения. 

6. Механизм реализации Программы 
6.1 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.   
2. Обязанности работников столовой:  
 составление меню на день - 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:  
 разработка планов по воспитательной деятельности, с включением тем 
приведенных в рекомендованном тематическом планировании;
 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;
 ежедневно сдают сведения об отсутствующих в классе ответственному по 

питанию, несут ответственность за достоверность и своевременность данных сведений;
 сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с 
графиком питания, утверждённым директором школы, контролируют мытьё рук 
учащимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда.
4. Обязанности бракеражной комиссии  
 осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;
 проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения 
продуктов питания, а также условия их хранения;
 ежедневно следит за правильностью составления меню;

 контролирует организацию работы на пищеблоке;
 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 
приготовления пищи;
 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 
пищевых веществах;

 следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
 периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход 
блюд;
 проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, 
запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;
 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 
порций и количеству детей.



5. Обязанности комиссии по общественному контролю  
 обсуждать вопросы, касающиеся организации питания в общеобразовательном 
учреждении;



 предлагать директору школы планы мероприятий по совершенствованию 
организации питания;
 участвовать в проведении контрольных мероприятий, связанных с организацией 

питания и деятельностью пищеблока;
 выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам 

питания;
 давать рекомендации, направленные на улучшение питания в школе;
 ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании 

сотрудников, связанных с организацией питания в школе;
6. Обязанности ответственного по питанию  

 утверждает график питания;

 организует бесплатное питание;

 ведет документацию по вопросам питания;

 участвует в бракераже готовой продукции;
 своевременно подготавливает и сдает отчетность по вопросам организации 

питания;
 ведет контроль за организацией питания;

7. Обязанности учителей предметников:  
 рассмотрение более подробно на уроках тем, связанных с питанием и культурой 

питания;
 проведение во время предметной недели мероприятий, связанных с 

пропагандой правильного питания или ЗОЖ.
8. Обязанности библиотекаря:  

 проведение тематических выставок;
 укомплектовать печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана и дополнительной 

литературой (литературу по технологии и организации здорового питания 

обучающихся).
9. Обязанности родителей:  

 привитие навыков культуры питания в семье; 

 выполнение рекомендаций классных руководителей и медработников по 

питанию в семье. 

11. Обязанности обучающихся:  

 соблюдение правил культуры приема пищи;  

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

6.2 Рекомендации по организации освоения Программы 

Для успешного освоения Программы необходимо оснащение информационно-  
библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, школьного сайта и 

направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  
А также следует максимально использовать образовательные технологии: 

дискуссионные процедуры; проблемные лекции; организация самостоятельной 
деятельности; ролевые игры; тренинг.  

Все преподаватели должны заниматься учебно-методической деятельностью по 

профилю преподаваемых дисциплин. 

Основными условиями успешной  реализации данной Программы являются:  



 привлечение к преподаванию отдельных разделов программы 
квалифицированных специалистов, имеющих соответствующее образование и опыт 
практической работы на предприятиях общественного питания;

 учебно-методическое обеспечение учебного процесса по Программе;
 наличие материально-технической базы по Программе.

6.3 Основные мероприятия Программы  

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
 

 Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 
 

1. 
Анкетирование учащихся и родителей Конец учебного Ответств. по 

 

(Приложение 2) года питанию  

 
 

2. 
Сбор информации по заболеваниям Конец учебного 

Мед. работник 
 

учащихся года  

  
 

3. 
Составление отчета по проверке 

Ежемесячно 
Ответств.по 

 

организации горячего питания в школе. питанию  

  
 

4. 
Проверка соответствия рациона питания  Мед. работник 

 

согласно утвержденному меню и Ежедневно Ответств. по 
 

 согласованного с РПН.  питанию 
 

5. 

Осуществление постоянного контроля за  

Зам. по АХР 
Ответств. по 

питанию 

 

работой столовой, состоянием питания, 
соблюдением санитарно- 

эпидемиологических норм питания. В течение года 

 

 

 

6. 

Обеспечение продуктами питания,  Ответств. по 
 

обогащенными витаминами и В течение года питанию 
 

 микроэлементами.   
 

 Организация бесплатного, льготного   
 

7. 
питания учащихся согласно реестрам 

В течение года 
Ответств. по 

 

Управления адресной социальной питанию  

  
 

 помощи.   
 

8. 

Формирование методической библиотеки,   
 

Видеотеки по вопросам здорового В течение года Зав. библиотекой 
 

 питания, здорового образа жизни.   
  

Укрепление материально-технической базы столовой, расширение сферы услуг для 

учащихся и родителей  

1. 
 Улучшение материально-технической базы, 

Ежегодно 
Директор  

 совершенствование эстетической среды  

  
 

  школьной столовой.   
 

     
 

3. 

 
Контроль за документацией школьной 

 Бракеражная 
 

 

В течение года комиссия, ответств.  

 столовой  

   

по питанию 
 

    
 

  Повышение профессионального уровня   
 

4. 

 специалистов в области школьного   
 

 питания через систему повышения Ежегодно Зав. столовой 
 

  квалификации курсы повышение   
 

  квалификации.   
 

5. 
 Участие в профессиональных смотрах и 

Ежегодно 
Зав. столовой, 

 

 конкурсах ответ. по питанию  

   
 

 Работа по воспитанию культуры питания родителей  
 

  Просветительская работа среди родителей  Зам. дир. по ВР 
 



1. 
  

Мед. работник  

 
о правильном и полноценном питании 1 раз в четверти 

 

 Кл. руководители  

  
учащихся на родительских собраниях 

 
 

   
 

 

    
 

  Привлечение родителей к проведению  
Кл. руководители,  

2. 
 внеклассных мероприятий, связанных с 

 
 

 

В течение года  
 

 формированием правильного отношения к  

   
  

  
ЗОЖ. 

 
 

    
 

  
Родительский лекторий  «Правильное и Ноябрь 

Куратор по ЗОЖ 
 

3. 
 

Мед. работник  

 полноценное питание – залог здоровья Январь  

 

Кл. руководители 
 

  
каждого ребенка» (Приложение 3). Апрель 

 

  Совет по питанию  

    
 

Работа среди обучающихся по воспитанию культуры правильного питания 
 

  (может меняться в каждом учебном году)  
 

      

1. 
 Ведение мониторинга охвата горячим 

Ежедневно Кл. руководители 
 

 питанием учащихся.  

    
 

      

2 Рассмотрение отдельных тем на уроках Ежегодно 
Учителя 

 

предметники  

   
 

     

 Разработка плана классных часов,   
 

3 
направленных на пропаганду правильного 

В течение года Кл.  руководители 
 

питания (тематика классных часов указана  

   
 

 в Приложении 4)   
 

4 
Участие в конкурсах 

В течение года Ответ. по питанию 
 

  

   
 

    
 

5 
Выставка в библиотеке «Простые истины 

Октябрь Библиотека 
 

о здоровье и питании»  

   
 

     

6 

Конкурс творческих работ (эссе, стихи,  
Учителя русского  

сочинения) на тему «Правильное питание Ноябрь 
 

языка и литературы  

 
– залог здоровья!» 

 
 

   
 

     

7 
Конкурс рисунков, плакатов на тему 

Декабрь Учитель ИЗО 
 

«Я люблю жизнь и хочу жить!»  

   
 

    
 

8 

Большие гонки, веселые старты, «Мама, 

В течение года 

Учителя 
 

папа, я – спортивная семья!» физкультуры 
 

    
 

9. 

Участие в праздновании Дня защитника 

Февраль 

Зам. дир. по ВР 
 

Отечества.  
 

    
 

10 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

Февраль Учителя ИЗО 
 

правильное питание» 
 

    
 

11. Игра «Зарница» Февраль 
Учителя 

 

физкультуры  

   
 

     

12 Встреча весны «Здравствуй, масленица!» Март 
Зам. дир. по ВР 

 

 
 

    
 

13 
Конкурс среди учащихся 5-7 классов 

 Зам. дир. по ВР 
 

Март Учитель 
 

«Хозяюшка». 
 

   технологии 
 

14 

Химический вечер «Вкусно – не значит 

безопасно!» Март Учитель химии 

 

 

 



6.4. Основные направления программы 
 

1-е направление 
 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

 

Основные мероприятия Срок Исполнители  

Организационное совещание Сентябрь, Зам. директора по ВР  

– порядок приема учащимися 

январь ответственный за  

 организацию питания  

завтраков и обедов;    

- график дежурств и обязанности    

дежурного учителя и учащихся в  

Зам. директора по ПГВ 

 

столовой 

  

   

2. Совещание классных Октябрь Зам. директора по ПГВ  

руководителей:    

- об организации горячего питания.    

Презентация горячего питания.    

3. Совещание при директоре по Сентябрь, май Директор школы  

вопросам организации и развития    

школьного питания    

4. Заседание комиссии по общественному 

контролю Октябрь, 

Комиссия по общественному 

контролю  

школы по организации питания по февраль   

вопросам:    

- охват учащихся горячим питанием    

- соблюдение сан.гигиенических    

требований;    

- профилактика инфекционных    

заболеваний    

    

5. Организация работы бракеражной В течение года Администрация  

комиссии по питанию    

6. Осуществление ежедневного В течение года Администрация,  

контроля за работой столовой,  бракеражная комиссия  

буфета проведение целевых    

тематических проверок    

2-е направление:    



Методическое обеспечение    

      

 Основные мероприятия Срок Исполнители  

1. Организация консультаций для В течение года Зам. директора по ВР,  

классных руководителей:  мед. работник, классные  

- культура поведения учащихся во 

 руководители  

   

время приема пищи,    

- соблюдение санитарно-    

гигиенических требований    

2. Обобщение и распространение В течение года Администрация  

положительного опыта по вопросам    

организации и развития школьного    

питания, внедрению новых форм    

обслуживания учащихся    

 

3-е направление: 
 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

 

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1.Проведение классных часов по Сентябрь Классные руководители,  

темам:  Мед работник, учитель  

- режим дня и его значение; 

 технологии, учитель  

 биологии, зам. директора  

- культура приема пищи; 

 по ВР  

   

- острые кишечные заболевания и    

их профилактика    

2. Конкурс поделок из овощей и Октябрь Зам. директора по ВР,  

фруктов «Золотая осень».    

  классный руководитель  

3. Беседы с учащимися 9-11 кл. Декабрь Классный руководитель,  

«Берегите свою жизнь»  социальный педагог  

4. Презентация горячего питания. Март Зам. директора по ПГВ,  

- конкурс буклетов среди учащихся 

   

   

3 – 5 классов «Азбука здорового    

питания»;    

- конкурс фотографий «Наша    



школьная столовая», «Вкусная    

профессия – повар»    

5. Конкурс среди учащихся 5 – 7 Март Учитель технологии, кл.  

классов «А ну-ка, девочки»  руководитель  

    

6. Анкетирование учащихся: Октябрь, Администрация, кл.  

- Школьное питание 

февраль, апрель руководитель  

   

- По вопросам питания    

7. Работа по оздоровлению Июнь, ноябрь Зам. директора по ВР,  

обучающихся в летний период  начальник лагеря  

(каникулярное время)  дневного пребывания  

  детей  

 

4-е направление – 
 

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

 

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1. Проведение классных Сентябрь, Врач, медсестра  

родительских собраний по темам: 

октябрь, 

  

   

- совместная работа семьи и школы 

декабрь 

  

по формированию здорового образа   

жизни дома. Питание учащихся.    

- профилактика желудочно-    

кишечных заболеваний и    

инфекционных, простудных    

заболеваний. Итоги медицинских    

осмотров учащихся.    

2. Родительский лекторий Февраль Психолог  

«Здоровье вашей семьи»    

3. Встреча медицинского работника Апрель-май Медсестра, классный  

с родителями  руководитель  

- «Личная гигиена ребенка»    

4. Анкетирование родителей «Ваши Май Классный руководитель  

предложения на новый учебный год    

по развитию школьного питания»    

5-е направление: 
 



Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и родителей 

 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Продолжение эстетического Август, Администрация 

оформления зала столовой сентябрь  

3. Апробирование новых форм В течение года Повар-бригадир, 

организации школьного питания  администрация 

 

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? 

Анкета для ученика "Завтракал ли ты?" 
 

1. Что ты ел на завтрак? 

2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

3. Какие твои любимые овощи? 

 

4. Какие овощи ты не ешь? 

5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

6. Любишь ли ты фрукты? 

7. Какие фрукты твои любимые? 

8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

 

9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 10.Какой напиток ты пьешь 

чаще всего? 

 

11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 

12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 


