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Пояснительная записка 

Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение в федеральных 

государственных образовательных стандартах нового поколения (ФГОС). Формирование 

культуры здорового питания должно начинаться с самых первых этапов обучения ребёнка 

в школе и продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода. 

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. 

Рациональное здоровое питание детей и подростков в организованных коллективах 

является необходимым условием обеспечения их здоровьем. Нарушение питания в 

школьном возрасте служит одной из важных причин возникновения алиментарно- 

зависимых заболеваний, распространенность которых значительно увеличилась за 

последние годы. 

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. 

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 с 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Приготовление пищи осуществляется в школе. 

Малообеспеченные обучающиеся имеют возможность получать бесплатное питание. В 

столовой работает буфет. 

Оснащение столовой позволяет обеспечивать полноценное разнообразное питание 

учащихся школы. Обеспечение горячим питанием учащихся в школе осуществляется на 

основе утвержденного приблизительного цикличного меню на 2018-2019 учебный год, 

включающего комплексный завтрак и обед. 

Помимо организации горячего питания учащихся с использованием новых 

технологий в приготовлении пищи, одной из основных составляющих реализации 

программы по совершенствованию питания является формирование культуры здорового 

питания детей и подростков и проведение информационно – просветительской работы с 

родителями по проблеме формирования потребности в здоровом питании. 

 

Наименование 

Программы 

Программа 

совершенствования организации питания 

в МАОУ гимназия №67 
на 2018-2019 учебный год 

Руководитель 

Программы 

И.О. директора МАОУ гимназии № 67 Новикова С.А. 

Основные 

разработчики 

Программы 

И.О. директора МАОУ гимназии № 67 – Новикова С.А., зам. 

директора по УВР – Бак М.Л., медсестра – Чебакова О.В., 

ответственная по питанию – Кочина Е.В. 

Исполнители 
Программы 

Коллектив гимназии 

Цель и задачи 

Программы 

 Цели программы: 
1. Обеспечение высокого качества и безопасности питания 

учащихся гимназии; 



 2. Укрепление здоровья детей школьного возраста путем 

обеспечения качественного и сбалансированного питания 

школьников. 

 Задачи программы: 

1. Создание рациональной, экономически эффективной 

системы питания обучающихся, основанной на принципах 

централизации и индустриализации; 

2. Пропаганда принципов здорового питания среди 

школьников и их родителей на основе современных 

требований медицины; 

3. Совершенствование системы мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, качественного и количественного 

состава рациона питания, качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

Основные 

направления 
 совершенствование нормативно-правовой базы 

 пропаганда здорового питания 

 осуществление контроля качества школьного питания 

 осуществление мониторинга здоровья школьников 

Сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации программы – 2018- 2019 гг. 
I этап - Реализация плана мероприятий по пропаганде 

здоровогопитания. 

II этап (2019 год) –осуществление информационной поддержки 

здорового питания участников образовательного процесса, 

мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Улучшение качества питанияобучающихся и обеспечениеего 

безопасности; 

 Улучшение здоровьядетей, создание благоприятных условий 

для его сохранения и укрепления; 

 Соответствиерационапитания гигиеническим требованиям; 

 Повышениедоступностипитаниядлявсегоконтингента 

обучающихся, достижение 100% охвата школьников всеми видами 

питания. 

Основные 

целевые 

индикаторы 

- охват школьников 1-11 классов всеми видами питания (горячие 

завтраки, второе питание, полдники(ГПД), буфетное питание); 

-снижение уровня заболеваемостиоргановпищеварения 

школьников; 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
Охране и укрепление здоровья детей является приоритетным направлением 

государственной политики в Российской Федерации. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и 

подростков. Важную роль в общей структуре питания занимает питание в школе. 

Организация рационального питания обучающихся во время пребывания в школе  

является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности 

обучения. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье сберегающей 

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. 

Организация школьного питания, обеспечивающая охрану здоровья учащихся, 

является неотъемлемой частью учебного процесса. 

В соответствии со ст.51 Закона РФ от 10.07.1992 г. «Об образовании» организация 

питания в образовательных учреждениях возлагается на образовательные учреждения. 

Таким образом, современная и рациональная организация части учебного процесса, с 

питанием школьников, в соответствии с нормами СанПин и современными 

технологическими условиями рассматривается как одна из важнейших задач, 

поставленных перед муниципальными учреждениями города. Организация питания во 

многом оказывает влияние на состояния здоровья обучающихся, уровень заболеваемости 

которых сегодня достаточно высокий: детей с 1 группой  здоровья в гимназии  9,7%,  

среди детей с отклонениями в здоровье около 7% с желудочно-кишечными 

заболеваниями. 

Выявлены существенные проблемы системы питания школьников: 

 недостаточный уровень охвата учащихся горячим питанием – 69%; 

 снижение уровня культуры питания; 

 недостаточный уровень понимания здорового питания среди родителей. 

В сложившейся  ситуации  становится очевидной необходимость 

реализации  комплекса программных мероприятий, направленных на модернизацию 

системы питания школьников. 

Программно-целевой метод управления позволит обеспечить скоординированное 

решение проблемы школьного питания и осуществить эффективное соединение 

программных целей с путями их достижения. 

 
 

2. Цели и задачи Программы. 
Система организации правильного и рационального питания подлежит внедрению 

в гимназии. Главной целью программы является обеспечение высокого качества и 

безопасности питания учащихся, а также укрепление здоровья детей школьного возраста 

путем обеспечения качественного и сбалансированного питанияобучающихся. 

За период действия программы планируется решение следующих задач: 

1. Реализация мероприятий по пропаганде здорового питания среди школьников и 

их родителей на основе современных требований медицины; 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы; 

3. Осуществление контроля качества школьного питания; 

4. Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, 

качественного и количественного состава рациона питания, качества и 

безопасности пищевых продуктов. 



3. Циклограмма деятельности по воспитанию культуры питания, 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся, родителей 

в МАОУ «Гимназия №67». 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Работа с учащимися. 

1 Проведение уроков-здоровья «Коктейль здоровья», 
«Винегрет-шоу», «Витаминка» и др. 

По графику Классные руководители 

2 Конкурс стенгазет «Правильное питание» Ноябрь Школа 

3 Дни национальной кухни. Ноябрь, декабрь Классные руководители 

4 Выставка «Золотая осень» октябрь Классные руководители 

5 Ведение мониторинга охвата горячим питанием 
учащихся 

Ежемесячно Завуч по ВР 

6 Проведение мониторинга отношения учащихся к 

организации горячего питания в школе. 

1 раз в четверть Завуч по ВР 

7 Классный час «Правильное питание» ноябрь Классные руководители 

8 Конкурс «Лучший дежурный» 1 раз в четверть Классные руководители 

9 Выставка учебно-просветительской литературы по 
«Гигиене питания». 

1 раз в четверть Школьная библиотека 

10 Неделя культуры питания ноябрь Классные руководители 

II. Работа с педагогическим коллективом. 

1 Обсуждение вопросов горячего питания на 
совещаниях, семинарах классных руководителей. 

1 раз в четверть Директор школы 

2 Ведение строгого учета детей по группам здоровья. 

Формирование групп здоровья по показателям. 

В течение года Медицинский работник 

3 Своевременное выявление учащихся, с заболеваниями 

ЖКТ и обеспечение постановки на диетическое 

питание. 

В течение года Медицинский работник 

4 Организация бесплатного питания учащихся из 

малообеспеченных семей. 

В течение года Ответственная по питаю, 

Совет гимназии по 
льготному питанию 

5 Ведение пропаганды здорового питания. В течение года Классные руководители 

6 Осуществление постоянного наблюдение за 

состоянием питания. 

В течение года Классные руководители 

7 Пропаганда горячего питания среди родителей. В течение года Классные руководители 

8 Разработка и внедрение курса «Кулинария» в рамках 

образовательного предмета «Технология». 

В течение года Преподаватель технологии 

III. Работа с родителями. 

1 Просветительская работа среди родителей о 

правильном и полноценном питании учащихся на 

родительских собраниях «Основы формирование у 
ребёнка навыков здорового образа жизни. Атмосфера 

жизни семьи как фактор физического и психического 

здоровья ребёнка. Профилактика вредных привычек и 
социально обусловленных заболеваний у детей». 

1 раз в четверть Классные руководители 

2 Изучения отношения родителей к организации 
горячего питания в школе 

2 раза в год Классные руководители 

3 Привлечение членов Совета школы для содействия 

повышения качества работы школьной столовой. 

В течение года Директор школы 

4 Привлечение родителей к проведению внеклассных 
мероприятий, связанных с формированием 

правильного отношения к ЗОЖ. 

В течение года Классные руководители 

6 Лекторий для родителей «Проблемы правильного 
питания» 

сентябрь Медсестра, классные 
руководители 

7 Индивидуальные консультации «Как кормить 

нуждающегося в диетпитании» 

сентябрь медсестра 



8 Анкетирование «Питание глазами родителей» октябрь Классные руководители 

9 Анкетирование «Ваши предложения на 2009 - 2010 

учебный год по развитию школьного питания» 

ноябрь Ответственная по 

питанию, классные 
руководители 

IV. Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой 

1 Создание комиссии по проверке горячего питания Сентябрь Директор школы 

2 Составление графика дежурства учителей в столовой. Сентябрь Члены комиссии 

3 Составление графика приёма пищи. Сентябрь Члены комиссии 

4 Составление графика дежурства учащихся в столовой. Сентябрь Члены комиссии 

5 Оформление стенда «Работа школьной столовой» Сентябрь Члены комиссии 

6 Рейд по проверке организации школьного питания. Ежемесячно Члены комиссии 

 

 

4. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией 

и качеством питания обучающихся. 
 

В гимназии работает комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными актами 

образовательного учреждения. 

Состав школьной комиссии утверждается приказом директора школы на каждый 

учебный год. 

Члены комиссии из своего состава выбирают председателя. 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией школы. 

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются 

актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением заинтересованных 

лиц. 

Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения администрации 

школы. 

 

5. План работы школьной комиссии по контролю организации и 

качества питания гимназии. 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проверка ежедневного меню. В течение 

года 

Медсестра 

2. Проверка целевого использования продуктов 

питания и готовой продукции. 

Ежемесячно Медсестра 

3. Проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню. 

Ежедневно Отв. за питание, 

медсестра 

4. Использование финансовых средств на питание 

учащихся. 

Октябрь, 

январь 

Директор школы. 

Отв. за питание 

5. Организация просветительской работы. В течение 

года 

Медсестра, Отв. за 

питание 

6. Анкетирование учащихся и их родителей по 

питанию. 

Май Отв. за питание 



7. Контроль качества питания. Ежедневно Бракеражная комиссия 

8. Проверка табелей питания. Ежемесячно Старший бухгалтер 

 

6. Результаты реализации Программы 
 

 Улучшение качества питанияобучающихся иобеспечениеего безопасности; 

 Улучшение здоровья детей, создание благоприятных условий для его сохранения и 

укрепления; 

 Соответствие рациона питания гигиеническим требованиям; 

 Достижение 100% охвата школьников всеми видами питания. 
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