
 

 

 



1. Паспорт программы 

 
1. Наименование 

программы 

Программа «Здоровое питание школьников» на период 2018-

2021  

2. Основание для 

разработки программа 
 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-

ФЗ 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" 

3. Разработчик 

программы 

Администрация школы 

4. Основные 

исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, работники 

школьной столовой, родители, медработник 

5. Социальные 

партнёры 

Поставщики продуктов питания, ИП Разумных 

6. Цель программы Создать условия, способствующие укреплению здоровья 

учащихся через формирование навыков правильного здорового 

питания 

7. Основные задачи 

программы 
 Увеличение охвата обучающихся горячим питанием 

 Внедрение новые формы организации питания 

 Приведение материально-технической базы школьной 

столовой в соответствие с современными технологиями 

 Формирование навыков здорового питания через систему 

воспитательной работы школы и работу с родителями 

 Сотрудничество системы образования с семьей, 

общественностью по формированию культуры здорового 

питания 

8. Этапы и сроки 

реализации программы 

Программа реализуется в период 2018- 2021 гг. в три этапа: 

I этап – 2018-2019 - организационный:  

 анализ нынешнего состояния; 

 планирование реализации основных направлений 

программы; 

 создание условий реализации программы; 

 начало реализации программы. 

II этап – 2019 – 2020 г. - реализация программы: 

 поэтапная реализация программы в соответствии с 

целями и задачами; 

 промежуточный мониторинг результатов; 

 корректировка планов в соответствии с целями и 

задачами и промежуточными результатами 

III этап – 2021 г. – обобщающий:  

 завершение реализации программы; 

 мониторинг результатов; 

 анализ результатов 

9. Основные  Организационно-аналитическая работа, информационное 



направления 

Программы 

обеспечение 

 Укрепление материально-технической базы столовой, 

расширение сферы услуг для учащихся и родителей 

 Обеспечение санитарно-технической безопасности 

процесса организации питания 

 Организация образовательно-разъяснительной работы по 

вопросам здорового питания; пропаганда принципов 

здорового и полноценного питания 

10. Объёмы и 

источники 

финансирования 

 Средства Федерального бюджета 

 Средства Регионального бюджета 

 Средства бюджета муниципального образования 

г.Свободного 

11.Ожитдаемые 

результаты реализации 

Программы 

 Повышение приоритета здорового питания 

 Повышение мотивации к здоровому образу жизни 

 Поддержка родителями деятельности школы по 

воспитанию здоровых детей 

 Приведение материально-технической базы школьной 

столовой в соответствие с современными технологиями 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников  

 Улучшение санитарно-гигиенического и эстетического 

состояния школьной столовой 

12. Организация 

контроля за 

реализацией 

Программы 

 Родительский комитет школы 

 Информирование общественности через сайт школы 

 Информирование родителей на родительских собраниях 

 

2. Пояснительная записка 

Сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения страны 

является приоритетной задачей государственной политики Российской Федерации. 

Здоровье подрастающего поколения катастрофически ухудшается. По 

свидетельству специалистов, при поступлении в школу имеет различные заболевания 

каждый десятый ребенок, при выпуске все совершенно наоборот – лишь каждый десятый 

не имеет отклонений по здоровью. И наряду с нарушениями костно-мышечной системы 

значительное место занимают заболевания органов пищеварения, эндокринной системы, 

болезни, связанные с нарушением обмена веществ. 

         Поэтому одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность 

здоровья и назначение здорового образа жизни для современного человека, сформировать 

ответственное отношение к собственному здоровью. Для этого школьники должны знать 

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. 

  Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. 

Недостаточное поступление питательных веществ отрицательно сказывается на 

показателях физического развития, заболеваемости, способствует проявлению обменных 

нарушений и хронической патологии. В Законе Российской Федерации «Об образовании» 

прописана обязанность образовательного учреждения организовывать питание 



обучающихся, выделять помещение для питания детей, предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности. 

Школа оказывает влияние на процесс правильного питания и формирование у 

школьников верные навыки и разрушение стереотипов в данном вопросе. В школе 

существуют эффективные возможности, для проведения работы по охране здоровья и 

здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит 

основное развитие ребёнка и формирование здорового образ жизни, включая тип питания. 

Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых схем питания 

школьников и использование современного высококачественного оборудования, 

позволяющего при минимальных затратах обеспечить школьников питание на уровне 

требований сегодняшнего дня. Поэтому администрация МОАУ СОШ № 192 г.Свободного 

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.  

В МОАУ СОШ № 192 г.Свободного  созданы условия по организации питания 

учащихся в соответствии с СанПиН «Санитарно-гигиенические требования к организации 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях».  

Помещения столовой размещаются в первом этаже здания образовательного 

учреждения и включают в себя производственные, бытовые, складские помещения для 

хранения пищевых продуктов. В состав производственных помещений школьной 

столовой входят: варочный цех, раздаточная зона, обеденный зал. 

Установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. 

Холодная и горячая вода используется для технологических процессов обработки 

пищевых продуктов, приготовления блюд, мытья столовой и кухонной посуды, 

оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений. Мытье столовой, кухонной 

посуды и инвентаря выполняется в моечном помещении. 

Перед входом в столовую, размещены раковины с подводкой холодной воды для 

мытья рук, имеется мыло, одноразовые полотенца в достаточном количестве. 

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. Технологическое и холодильное оборудование, 

установленное в производственных помещениях столовой находится в исправном 

состоянии.  

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.  

«Перечень столового оборудования» 

№ 

п/п 

Наименование 

1  Шкаф холодильный  

2 Машина протирочная  

3 Ванна моечная  

4 Стеллажи для тарелок 



5 Шкаф жарочный  

6 Мясорубка  

7 Плита электрическая   

8 Жарочный  шкаф  

9 Стол кухонный метал. 

10 Стеллаж металлический 

11 Весы для контрольного блюда 

12 Водонагреватель  

13 Весы  

 

Школьная столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и 

приборами. В столовой используется фарфоровая и стеклянная посуда (тарелки, стаканы), 

отвечающая требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения 

готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали. При столовой имеется один 

обеденный зал. Зал школьной столовой оснащен удобной мебелью. 

Школьная столовая укомплектована бригадой. Бригада состоит из шеф повара и 

поваров.    Все    сотрудники    имеют    специальное  профессиональное образование. 

Сотрудники получают повышение квалификации раз в пять лет, гигиеническое 

обучение – один раз в два года. 

В школе обучаются дети разных категорий семей из: 

 малообеспеченных семей; 

 многодетных семей; 

 опекаемые дети. 

100% обучающихся школы данных категорий обеспечены горячим питанием, 

также организовано питание за счет родительских денежных средств.  

Питание обучающихся в школьной столовой организованно в три перемены 1 и 2 

смены, что позволяет обеспечить максимально комфортные условия для приёма пищи. 

В целях обеспечения полноценного, качественного питания, формирования 

культуры детей в образовательном учреждении разработана данная программа. 

 

3. Актуальность 

Здоровое (рациональное) питание – одна из главных составляющих здорового 

образа жизни, один из основных факторов продления периода активной 

жизнедеятельности организма. 

В настоящее время происходит значительное изменение отношения людей, в 

первую очередь социально активных слоёв населения, к собственному здоровью: 

исчезают старые представления о том, что здоровье ничего не стоит, затраты на него не 

дают никакой отдачи и им можно пренебречь. Становится всё более понятным, что 

именно здоровье – самое ценное достояние человека, так как определяет его 

работоспособность в современном обществе и, соответственно, уровень жизни и 

благополучия. 

Питание современного человека становится основным фактором риска развития 

многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, 



сердечнососудистой системы и онкологических процессов. В организме человека нет 

органа или системы, от характера питания которого не зависели бы его нормальное 

функционирование и работоспособность. 

Физиологический смысл питания: чем больше выбор питательных и витаминных 

блюд, тем полноценнее обеспечение организма незаменимыми пищевыми веществами. 

 

4. План работы по реализации программы «Здоровое питание 

школьников» 

Организационно-аналитаческая работа, информационное обеспечение 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнители 

1 Совещание педагогического коллектива по 

вопросам организации школьного питания 

Сентябрь  Зам.директора 

2 Родительские собрания по вопросам 

правильного питания школьников младших 

классов, для родителей 1-4-х классов 

Первая четверть Классные 

руководители,  

администрация 

3 Родительские собрания по вопросам 

правильного питания школьников, для 

родителей 5-10 классов «Здоровье и 

правильное питания подростков» 

Первая четверть Классные 

руководители,  

администрация 

4 Совещание при директоре: «Вопросы по 

организации питания в школе: достижения и 

проблемы» 

Ноябрь  Директор  

5 Провести работу с классными 

руководителями по выявлению 

малообеспеченных и социально 

незащищённых учащихся, подготовке 

документации, подтверждающей указанный 

статус 

Сентябрь  Зам.директора по ВР  

6 Организовать систему мониторинга за 

организацией питания учащихся школы с 

привлечением работников столовой и 

классных руководителей.  

Сентябрь  Зам.директора по ВР  

7 Повысить ответственность классных 

руководителей за организацию питания 

обучающихся их классов 

В течение года Классные 

руководители 

8 Вести контроль за состоянием здоровья 

обучающихся, систематически заполняя 

карты здоровья учеников 

В течение года медработник  

9 Организовать работу бракеражной 

комиссии, которая контролирует 

обеспеченность обучающихся 

необходимыми пищевыми веществами, 

качественным и количественным составом 

рациона питания, ассортиментом продуктов, 

Сентябрь, в 

течение года 

Повар  

 



используемых в питании  

10 Вести постоянный контроль со стороны 

администрации и медперсонала за 

соблюдением санитарных правил и 

требований нормативной и технологической 

документации, за выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

В течение года Администрация  

11 Вести со стороны медработников контроль 

за профилактикой йододефицитных 

состояний у обучающихся в соответствии с 

распоряжениями 

В течение года Медработник  

12 Производить работы по поддержанию в 

рабочем состоянии холодильного и иного 

оборудования, полученного по Федеральной 

программе «Модернизация школьного 

питания»  

В течение года Завхоз 

 

13 Заменить и добавить часть необходимого 

кухонного инвентаря (по отдельному 

списку) 

Сентябрь  

 

Директор  

 

 

5. Реализация школьной программы «Здоровое питание школьников» 

для обучающихся 1-11 классов, родителей 

Организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового 

питания; пропаганда принципов здорового и полноценного питания 

№  

п/п 

Основные мероприятия Исполнители  

Работа с учащимися Работа с родителями Социум 

1. -организация 

правильного питания 

первоклассников. 

-Кл.час «Витамины» 

-организация 

правильного питания 

первоклассников. 

- выставка рисунков 

на тему «Полезные 

продукты» 

- Род.собрание 

«Здоровая пища для 

всей семьи» 

-Подготовка памяток 

для родителей по теме 

- подготовка памяток 

для родителей по 

сохранению здоровья 

детей. 

- игра «Будьте 

счастливы» 

Выступление 

медработника о роли 

родителей в 

организации 

питания 

первоклассника 

Классные 

руководители. 

медработник 

2. -Кл.час «Природные 

часы» 

-Кл.час «Как следует 

питаться. 

-Игра «Юный 

кулинар». 

- Кл.час «Прежде 

-Рекомендации 

родителям «Советы 

доктора Айболита: 

питаемя правильно». 

- Род. собрание 

«Правильное питание-

условие здоровья» 

Выступление 

медработника на 

родительском 

собрании 

«Профилактика 

нарушения обмена 

веществ» 

Классные 

руководители, 

медработник 



чем за стол мне 

сесть, я подумаю, 

что есть» 

- Круглый стол «Клуб 

любителей чая» 

3. - Кл.час «Золотые 

правила питания». 

- Анкетирование 

детей «Правильно ли 

мы питаемся?» 

- Подготовка памяток 

для родителей 

«Организация 

правильного питания 

в семье». 

- Практикум для 

родителей (Игра: 

«Корзина правильного 

питания»). 

Беседа медработника 

с учащимися о 

пользе витаминов. 

Классные 

руководители, 

медработник, 

зам.директора 

по ВР 

4. - Подготовка 

памяток для детей 

«Основные правила 

рационального 

питания». 

- Цикл классных 

часов «Здорового 

аппетита!» 

- Конкурс пословиц 

о продуктах питания. 

- Викторина «Овощи 

и фрукты – главные 

продукты». 

- Анкетирование 

родителей по 

проблеме здорового 

питания. 

 

Беседа 

старшеклассников о 

правильном 

питании. 

Классные 

руководители, 

медработник, 

зам.директора 

по ВР 

5. Циклы классных 

часов в 1-4, 5-11 

классах по 

программе «Разговор 

о правильном 

питании» 

- Подготовка памяток-

таблиц для родителей 

«Продукты, богатые 

белками, жирами, 

углеводами». 

 

Проведение 

классных часов в 5-

11 классах по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

медработником 

Классные 

руководители, 

медработник, 

зам.директора 

по ВР 

6. Игра-викторина для 

учащихся 1-4 

классов 

- Анкетирование 

родителей по 

проблеме здорового 

питания. 

Лекция для 

учащихся 5-8 

классов о 

правильном питании 

лекторская группа 

Классные 

руководители, 

медработник, 

зам.директора 

по ВР 

 

6. Организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для учащихся и их родителей 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Эстетическое оформление зала столовой 2018-2019 администрация 



2 Приобретение мебели для обеденного зала 2018-2019 администрация 

3 Обновление кухонной и столовой посуды постоянно администрация, 

ИП Разумных 

4 Приобретение посудомоечной посуды 2019-2020 администрация 

 

6. Мониторинг организации здорового питания обучающихся в школе 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Сроки 

1 Изучение уровня владения основами 

здорового питания 

Мониторинговое 

исследование 

Октябрь 

Март-май  

2 Качество системы школьного питания Мониторинговое 

исследование 

Февраль-март 

Март-май 

3 Мнение участников образовательного 

процесса о качестве школьного питания 

Социологическое 

исследование 

Сентябрь  

Декабрь 

4  «Ваши предложения на новый учебный год 

по развитию школьного питания» 

Анкетирование 

родителей 

Апрель-май 

 

Выполнение обязанностей участников образовательного процесса в решении 

вопросов здорового питания школьников. 

 1. Задачи администрации школы: 

 Составление расписания занятий с обеспечением необходимого режима питания; 

 Контроль качества питания; 

 Контроль обеспечения порядка в столовой; 

 Контроль культуры принятия пищи; 

 Контроль  проведения   воспитательной  работы   со   школьниками  по привитию 

навыков культуры приема пищи; 

 Контроль расходования средств на питание в школьной столовой. 

  

2. Обязанности работников столовой: 

 Составление рационального питания на день и перспективного меню 

 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. 

  

4.  Обязанности родителей: 

 Прививать навыки культуры питания в семье; 



 Выполнять рекомендации классных руководителей и медработников по питанию в 

семье. 

  

5.  Обязанности учащихся: 

 Соблюдать правила культуры приема пищи; 

 Дежурить по столовой; 

 Принимать участие в выпуске тематических газет 

   

Заключение 

        Содержание программы позволяет осуществить связь со всеми предметами, 

изучаемыми в школе: русским языком (работа с текстами, затрагивающими тематику 

питания); математикой (эффективным средством формирования умений и навыков 

сохранения и укрепления здоровья являются задачи со здоровьесберегающим 

содержанием); окружающим миром; литературным чтением, ИЗО (рисунки, роспись 

посуды), технологией (изготовление муляжей фруктов и овощей) и других. 

Формированию представлений об основах культуры питания способствует не только 

система воспитательной внеурочной работы, но и через образовательный процесс, 

включающий уроки русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения, ИЗО, технологии. 

        Всё это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя 

применять в новых условиях знания, умения, навыки, приобретённые на других уроках. 

Интерес к проблеме правильного питания, отношение к ней в значительной степени 

обуславливается психологическим климатом семьи. Работа с родителями начинается с 

установления контакта с семьёй, выработки согласованных действий и единых 

требований.  

        Учитывая тот факт, что дети и подростки первую половину дня находятся в школе и 

питание в школе должно составлять 60% - 70% ежедневного рациона учащихся, качество 

и эффективность школьного питания становятся важными факторами сохранения 

интеллектуального капитала и здоровья подрастающего поколения. 

         Таким образом, такое содержание программы по формированию у детей основ 

культуры питания позволяет подвести детей к пониманию того, что составляющей 

здорового образа жизни является правильное питание. Проведённые беседы, экскурсии, 

занятия, конкурсы, праздники для детей, встречи с родителями, консультации и 

рекомендации для них, помогли в интересной и увлекательной форме окунуться к 

истории, сути и актуальности вопроса о правильном питании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


