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Паспорт программы организации  питания обучающихся МБОУ «Гимназия № 121» 
 

Образовательное 

учреждение 

 

 

 

Адрес: 

 

 

 

Контакты: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 121» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

450043,Республика Башкортостан, город Уфа, Калининский район, 

улица Транспортная, дом 34,корпус 1 

 

Тел.(347)2389738, E-mail: ufa-gimn121@yandex.ru 

Сайт гимназии: 121.2.3535.ru 

Учредитель Городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице 

Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Наименование  

программы 

Программа организации  здорового питания обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 121» на 2019-2022 годы «ГИМНАЗИЯ-ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

Разработчики 

программы 

 

Группа 

информационной 

поддержки при  

разработке и 

реализации 

программы 

Минюк И.М., заместитель директора гимназии 

 

 

Аминева Р.А., заместитель директора гимназии 

Ахметова Г.М., заместитель директора гимназии 

Фарукшина Н.А., социальный педагог 

Мухаматдинова Р.Ф., учитель русского языка и литературы, 

ответственный за опекаемых детей 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив гимназии, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

гимназии 

Нормативно-

правовая и 

методическая база 

для  разработки 

программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный закон «О компенсационных выплатах на питание 

обучающихся в государственных, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования»; 

3. Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 30 «Об организации 

питания детей в общеобразовательных учреждениях» 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования (СанПиН 

2.4.5.2409-08), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

http://121.2.3535.ru/
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воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2003 г. № 621 

«О комплексной оценке состояния здоровья детей» 

10. Устав МБОУ «Гимназия № 121» . 

Срок реализации 

программы 

Срок реализации : сентябрь 2019 г. -  август 2022 г. 

 

Основные этапы 

реализации 

программы  

I этап (сентябрь 2019 - август 2020 )  : разработка документов, 

направленных на методическое, кадровое и информационное 

обеспечение проекта, организацию промежуточного и итогового 

мониторинга реализации программы.  

II этап (сентябрь 2020 - август 2021) : реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов программы, 

промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, 

коррекция программы. 

III этап (сентябрь 2021 - август 2022): итоговый мониторинг 

реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, 

выявление проблем и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач  

Цель программы 

 

формирование культуры здорового питания школьников, 

совершенствование организации питания в гимназии 

Задачи программы 

 
− расширение знаний детей о правилах питания, направленных на 

сохранение питания как составной части здорового образа жизни; 

− просвещение родителей в вопросах организации правильного 

рациона питания детей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Ожидается, что в результате будет 

- степень удовлетворенности родителей (законных  представителей), 

учащихся и учителей возможностями организации питания 

обучающихся гимназии до 90%; 

-доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации, 100% 

- доля учащихся, охваченных горячим питанием, 99%; 

- доля учащихся, охваченных программами здоровьесбережения 

и профилактики, 100 %; 

- доля родителей (законных представителей), вовлеченных в 

различные формы активного взаимодействия с гимназией по 

вопросам организации питания (через участие в решении текущих 

проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.), не менее 30 

%; 

- эффективное использование бюджетных средств в условиях 

муниципального задания. 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Актуальное управление деятельностью гимназии по реализации 

программы осуществляется администрацией гимназии.  

Результаты ежегодного анализа деятельности школы по реализации 

программы могут быть основанием для изменения перечня 

мероприятий, целевых показателей и затрат по основным 

мероприятиям, механизма реализации мероприятий, состава 
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исполнителей. 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

По каждому направлению организации питания обучающихся 

гимназии на каждой ступени образования будет осуществляться: 

контроль условий, контроль процесса, контроль результата. 

Субъекты контрольно-диагностической деятельности организации 

питания обучающихся гимназии: администрация гимназии, 

родительская общественность, педагоги гимназии, представители 

органов самоуправления гимназии. 

Перечень 

подпрограмм 

 

Программа будет реализована через выполнение целевых 

подпрограмм: 

1. Пропаганда здорового питания  

2. Сбалансированное питание и витаминизация пищи, описание 

организации питания: 

− завтрак, полдник, обед, буфет; 

− режим питания; 

− меню; 

− технологии приготовления блюд. 

3. Качество приготовленных блюд  

4. Модернизация столовой  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы МБОУ 

«Гимназия №121», бюджетные и внебюджетные средства, 

сертификаты, гранты, премии, полученные за участие в различных 

конкурсах, фестивалях, благотворительные взносы. 

 

Пояснительная записка 

 

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых экономических и политических 

условиях является актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так как этот 

фактор в значительной степени определяет будущее страны, генофонд нации, являясь при 

этом, наряду с другими демографическими показателями, чутким барометром развития 

страны. 

«Питание может быть признано полноценным, если оно достаточно в количественном 

отношении и по качественному составу, а также покрывает энергетические затраты». 

       Школа и общество – сообщающиеся сосуды: изменения в обществе обязательно 

отражаются в жизни школы, в приоритетах, требованиях к ученику, структуре и содержании 

образования. Нестабильность жизни в России за последнее столетие сделала историю реформ 

отечественного образования бурной и противоречивой. Но одно всегда оставалось 

неизменным – ведущая роль школы в решении проблем охраны и укрепления здоровья детей, 

создании нормальных условий для их роста и развития. 

Одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность здоровья и 

значение здорового образа жизни для современного человека, сформировать ответственное 

отношение к собственному здоровью. Для этого школьники должны узнать и, главное, 

принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а это возможно только в 

результате серьезной кропотливой совместной работы педагогов, родителей и самого ребенка. 

Бесспорно, здоровье закладывается в детстве и формируется в юности. Соблюдение 

режима питания, витаминная обеспеченность, рациональное питание помогут школьникам 

избежать переутомления, повысить работоспособность и улучшить успеваемость. 

Поэтому показателями здорового образа жизни школьника являются: 

- оптимальный, соответствующий возрасту режим двигательной активности 

- соблюдение рационального режима дня, учебного труда и отдыха 
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- правильно организованное питание: соблюдение научно обоснованного рациона, 

калорийности пищи и режима питания 

- соблюдение требований психогигиены: адекватная реакция на стрессовые ситуации, 

отсутствие чувства напряжения, страха, тоски 

- соблюдение правил личной гигиены: гигиена тела, одежды, питания, сна, умственного и 

физического труда 

- отсутствие вредных привычек и пристрастий. 

Состояние здоровья определяется различными факторами: 

- наследственностью, 

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

Влияние питания на организм, в особенности на растущий, многогранно: оно не только 

обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет общее состояние здоровья, но может 

повышать работоспособность и улучшать успеваемость школьников.  

В 1998 году Правительство России приняло Концепцию государственной политики в 

области здорового питания населения России. 

Государственная политика в области здорового питания населения основывается на 

следующих принципах: 

- здоровье человека - важнейший приоритет государства 

- пищевые продукты не должны причинять ущерб здоровью человека 

- питание должно не только удовлетворять физиологические потребности организма 

человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные 

задачи 

- рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, должны быть предметом особого 

внимания государства 

- питание должно способствовать защите организма человека от неблагоприятных условий 

окружающей среды. 

«Живем не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы жить», – часто цитируем мы, и 

формируем представление о питании как о процессе обеспечения «техническим топливом», на 

котором организм должен работать. Главное, организовать поставку топлива, а уж когда и как 

оно будет доставлено – это имеет второстепенное значение. 

         А между тем питание является важнейшим фактором здоровья человека. Это и 

послужило отправной точкой для создания программы организации  здорового питания 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 121»на 2019-2022 годы «Гимназия -территория здорового 

питания», которая признана не только формировать у школьника рациональное отношение к 

собственному питанию, но и дать представление об основных принципах здорового образа 

жизни. 

Программа организации  здорового питания «Гимназия -территория здорового питания» 

обеспечивает основную концепцию, которой руководствуется школа в планировании, 

реализации и оценке мероприятий по пропаганде здоровья и здорового питания. В ней 

учитываются действия всех значимых членов школьного сообщества: учащихся, педагогов, 

родителей, работников школы. 

 

Цель программы организации  здорового питания «Гимназия -территория здорового 

питания»: формирование культуры здорового питания школьников, совершенствование 

организации питания в гимназии. 

 Задачи программы организации  здорового питания «Гимназия-территория 

здорового питания»: 

1) создание современной системы обеспечения детей школьного возраста горячим питанием 

с учетом внедрения новых технологий производства, нацеленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

2) обеспечение доступности горячего питания в МБОУ «Гимназия № 121» для всех 

школьников; 
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3) повышение уровня знаний обучающихся, педагогов и родителей в вопросах здорового 

питания, популяризация и повышение привлекательности здорового школьного питания 

4) обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в школе, в том числе 

улучшение рационального питания, расширение ассортимента продуктов питания; 

5) совершенствование профессионально-кадрового состава работников и оснащение 

пищеблока технологическим оборудованием. 

          Ожидаемые конечные результаты. 
Выполнение Программы позволит школе достигнуть следующих результатов: 

 Увеличить количество детей, питающихся в школьной столовой за счет родительской доли 

до 100%. 

 Организовать правильное, сбалансированное питание детей и подростков с учетом их 

возрастных особенностей; 

 Оказывать социальную поддержку отдельным категориям обучающихся; 

 Обеспечить учащихся необходимыми пищевыми веществами, качественным и 

количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в 

питании; 

 Сформировать навыки здорового питания у обучающихся и их родителей; 

 Улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность. 

 Развить систему мониторинга состояния здоровья обучающихся 

 Развить механизмы координации и контроля в системе школьного питания; 

 Изменение имиджа школьной столовой и качества обслуживания; превращение столовой в 

место, привлекательное для обучающихся. 

 Укрепить   материально-техническую   базу   столовой гимназии. 

 Оснастить недостающим  технологическим оборудованием пищеблок гимназии 

          В перспективе организация рационального питания школьников может позволит 

достичь следующих основных целей:  
 Рост учебного потенциала детей и подростков;  

 Улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев ожирения, дистрофии и 

других заболеваний, связанных с питанием, а в перспективе - улучшение репродуктивного 

здоровья;  

 Снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных 

заболеваний  в период обучения в школе и в течение дальнейшей жизни;  

 Улучшение успеваемости школьников;  

 Повышение общего культурного уровня школьников. 

  

Составив и реализовав программу санитарного просвещения в области рационального 

питания, можно предотвратить нерациональность диетологических привычек школьников, 

приводящую к развитию ряда заболеваний.  

 

1. Организация и регулирование школьного питания : 

 развитие системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, обеспечения их 

необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона 

питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании; 

 развитие механизмов координации и контроля в системе школьного питания; 

 организация правильного, сбалансированного питания детей и подростков с учетом их 

возрастных особенностей; 

 обеспечение доступности, безопасности и эффективности школьного питания; 

 оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся; 

 использование разных форм и методик организации питания;  

 2. Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей.  

 Пропаганда здорового питания (проведение игр, конкурсов, лекций, акций , классных часов 

, КТД) 
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 Пропаганда здорового питания на родительских собраниях. Проведение "Правильное 

питание - неотъемлемая часть сохранения и укрепления здоровья". 

 Проводить презентации классных собраний на тему "Рациональное питание" в начальной 

школе.  

 Один  классный час в месяц посвятить вопросам горячего питания, охране здоровья, 

активному образу жизни. 

 Пропаганда здорового питания (проведение игр, конкурсов, лекций).  

 Создать систему поэтапного формирования компетентностей учащихся по вопросам 

здорового питания. 

 3. Укрепление материально-технической базы школьной столовой предусматривает: 

  совершенствование дизайна школьной столовой. 

 оснащение недостающим технологическим оборудованием школьного пищеблока, 

4.Повышение квалификации персонала предусматривает: 

 повышение профессионального уровня специалистов в области школьного питания через 

систему повышения квалификации курсы повышение квалификации , 

 участие в профессиональных смотрах и конкурсах,  

 проведение бесед , классных часов ,конкурсов, выставок, презентаций школьных обедов 

для родителей и обучающихся . 

Школьная программа направлена на формирование навыков рационального питания - один 

из наиболее выгодных путей инвестирования в дело укрепления здоровья нации в целом. 

Средства контроля 

Проверка хода процесса, сбор и учет данных о качестве питания, обсуждение успехов и 

неудач предыдущих этапов деятельности. Обсуждение вопроса на школьном активе, 

совещаниях учителей, родительских собраниях. 

 

Основные направления осуществления комплексной модернизации 

системы питания в МБОУ «Гимназия №121» 

 

1.Проведение дополнительного мониторинга состояния здоровья школьников. 

 

2.Контроль качества и санитарно-эпидемиологической безопасности школьного 

питания. 

Учащиеся МБОУ «Гимназия №121» обеспечиваются рациональным питанием, 

разнообразным на протяжении дня и учебной недели. При организации питания 

предпочтение отдается щадящему питанию. Такое питание предусматривает специальную 

кулинарно-технологическую обработку продуктов: мясо и рыбу отваривают или готовят в 

рубленом виде на пару; крупы разваривают до мягкости; допускается легкое запекание блюд, 

исключается жарение. Из рецептур блюд полностью исключается костный бульон, уксус 

заменяют лимонной кислотой, кулинарный жир и маргарин — сливочным маслом. 

Для обеспечения всех учащихся гимназии горячим питанием существует 

соответствующая материально-техническая база. Организация питания учащихся по месту 

учебы осуществляется, как правило, в школьной столовой, состав и площадь которой зависит 

от количества классов и численности школьников в них. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения школьной столовой, санитарно-техническое и электротехническое 

её обеспечение, противопожарные и другие требования  соответствуют действующим 

строительным нормам и правилам, а также санитарно-гигиеническим и санитарно-

противоэпидемическим нормам и правилам, предъявляемым к предприятиям общественного 

питания. 

Обеденный зал школьной  столовой  имеет удобную конфигурацию, художественно-

эстетическое оформление, зал оборудован мебелью, соответствующей ростовозрастным 

особенностям школьников. Столовая обеспечена эффективной вентиляцией и отоплением; в 
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неё не проникает испарение и запахи из кухни, шум из производственных помещений 

пищеблока. 

В столовой за каждым классом закреплены столы. Питание школьников организуют в 

соответствии с графиком, который разрабатывают исходя из режима учебных занятий шеф-

повар столовой вместе с директором школы, родительским комитетом. Соблюдение 

посещения столовой контролирует дежурный педагог и ответственный по питанию. 

Все виды полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских, мучных, хлебобулочных и 

других изделий в школьную столовую завозят централизованно (ежедневно) 

специализированным автотранспортом небольшой грузоподъемности в прошедших 

санитарную обработку лотках, контейнерах и других емкостях. 

Контроль за работой школьной столовой осуществляется медицинским работником, 

администрацией школы, специалистами объединения школьного питания, треста 

общественного питания, а также общественными организациями. 

Персональная ответственность за соблюдение требований санитарно-гигиенических и 

санитарно-противоэпидемических правил и норм в школьной столовой, а также за 

организацию питания учащихся в целом возлагается на директора школы и руководство 

объединения школьного питания. 

Важную роль в организации контроля за качеством питания школьников играет 

медицинский работник школы. Он осуществляет постоянный (ежедневный) контроль за 

качеством питания, а также поступающего сырья и продуктов, следит за соблюдением 

санитарных требований к состоянию и содержанию школьной столовой, участвует в 

проведении витаминизации блюд, проводит обследование учащихся для выявления 

нуждающихся в диетическом питании и др.; входит в состав бракеражной комиссии наряду с 

заведующей производством  школьной столовой, представителем администрации школы, 

членами родительского и ученического комитетов. Без бракеража не поступает в реализацию 

ни одна партия приготовленных блюд и изделий. 

Периодический контроль за работой школьной столовой осуществляется 

специалистами вышестоящих организаций (ЦДДП) общественного питания и органов 

народного образования, а также работниками СЭС. 

При проверке школьной столовой особое внимание обращают на соблюдение норм 

вложения сырья и выхода готовой продукции, технологию приготовления блюд и изделий, 

порядок ценообразования, соблюдение санитарных правил «Условия, сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов» СанПиН 42-123-4117--86 от 20.06.86 г., а также обработку 

использованной столовой и кухонной посуды. Результаты проверок заносят в санитарный 

журнал. 

 Требования к сотрудникам пищеблока 

 Сотрудники, которые работают в пищевом блоке, соблюдают все основные правила 

личной гигиены. Медицинский работник  следит за тем, чтобы к работе допускались только 

здоровые люди. Для этого сотрудники регулярно проходят медицинские осмотры, которые 

соответствуют требованиям законодательства.   

3.Обеспечение льготным питанием учащихся из малообеспеченных семей. 

4.Реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди учащихся и их 

родителей. 

Достичь положительных результатов в области организации питания можно только 

при активном взаимодействии классных руководителей, с родителями и обучающимися.  

На родительских собраниях вопрос организации питания один из самых важных. Для 

родителей проводится анкетирование «Питание глазами родителей» с целью выяснения 

устраивает ли их организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным 

состоянием раздаточной и обеденного зала, качеством приготовления пищи. Большинство 

родителей удовлетворены организацией питания в образовательном учреждении.  

Ежемесячно подводится анализ охвата горячим питанием обучающихся школы. В 

течение всего учебного года в классах проводятся классные часы по темам: «Режим дня и его 
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значение», «Культура приема пищи», «Острые кишечные заболевания и их профилактика», 

«Витамины – наши друзья», « Нет- фастфуду». В рамках внеурочной деятельности в 1- 4 

классах реализуется программа « Разговор о правильном питании».  

В целях просвещения, привлечения внимания к здоровому питанию проводится 

конкурс плакатов и рисунков, газет «О вкусной и здоровой пище», «Азбука здорового 

питания». Разработаны буклеты о здоровом питании.  

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей включает 

в себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний», «Поговорим о 

диетическом питании»; родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»;  

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического 

коллектива, родителей, работников школьной столовой дает положительный результат. 

 

Организованное питание: возрастная группа обучающихся с 1-4 класс: 

Наименование рациона 

питания, скомплектованного 

по виду  приёма пищи 

Стоимость 

рациона 

питания 

(всего) 

Родитель

ская 

плата 

Дотация 

бюджет ГО 

г.Уфа. 

Постановление 

№51 от 23.01.17 

Дотация 

бюджет РБ. 

Распоряжение 

№ 1031-р от 

15.09.16 

 

Завтрак  с дотацией 

 

 

60-00 

 

25-00 

 

35-00 

- 

Завтрак второй  усиленный 

 

 

60-00 

 

60-00 

- - 

Завтрак – бесплатное 

одноразовое питание  

 

55-00 

- -  

55-00 

Завтрак и обед (двухразовое 

бесплатное питание, дети с 

ОВЗ) 

 

120-00 

-  

120-00 

- 

 

Организованное питание: возрастная группа обучающихся с 5 – 11 классы: 

Наименование рациона 

питания, скомплектованного 

по виду  приёма пищи 

Стоимость 

рациона 

питания 

(всего) 

Родитель

ская 

плата 

Дотация 

бюджет ГО 

г.Уфа. 

Постановление 

№51 от 23.01.17 

Дотация 

бюджет РБ. 

Распоряжение 

№ 1031-р от 

15.09.16 

 

Завтрак  с дотацией 

 

 

65-00 

 

30-00 

 

35-00 

- 

Завтрак второй  усиленный 

 

 

65-00 

 

65-00 

- - 

Завтрак  бесплатное 

одноразовое питание  

 

60-00 

- -  

60-00 

Завтрак и обед (двухразовое 

бесплатное питание, дети с 

ОВЗ) 

 

130-00 

-  

130-00 

- 
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5.Проведение РR-мероприятий: формирование бренд-бука системы школьного питания, 

оформление тематических стендов в  столовой гимназии, выпуск тематических листовок, 

буклетов; освещение хода реализации Программы и размещение материалов на сайте 

гимназии и на страничке VK. 

Мероприятия: 

1. Заседание педагогического совета по вопросам организации и развития школьного 

питания. 

2. Проведение классных часов «Красиво! Вкусно! Полезно!», «Правильное питание – залог 

здоровья», «Питание 21 века», «Что нужно есть», «Еда как друг и враг», «Береги свое 

здоровье». 

3. Конкурс рисунков и плакатов на тему правильного питания и ЗОЖ. 

4. Цикл бесед с учащимися 10-11 классов «Береги своё здоровье». 

5. Конкурс составления сказок на тему здорового питания (1-4 классы) 

6. Уроки-практикумы «Столовый этикет» (5-11 классы). 

7. Конкурс четверостиший «Правильное питание – залог здоровья». 

8. Анкетирование обучающихся «За что скажем поварам спасибо?» 

9.     Родительские собрания по темам: «Здоровая пища для всей семьи» (1-11 классы), 

«Формирование здорового образа жизни младших школьников». 

10. Анкетирование родителей «Ваши предложения по улучшению школьного питания». 

11. Проведение Дня открытых дверей столовой. 

12. Внеклассные мероприятия по темам: «Здоровое питание -здоровая нация», «Традиции 

чаепития».                

13. Конкурс среди учащихся 5-7 классов «Праздничный стол».  
14. Создание альбома «Интересное о полезном». Выпуск буклетов, газет, рекомендаций 

по питанию. 
  15.     Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам организации 

питания в образовательном учреждении.  

  16.       Проведение бесед «О культуре поведения во время приема пищи».  

17.   В процессе изучения различных предметов Окружающий мир:-«Правила гигиены», 

«Правила поведения за столом», «Культура питания», «Витамины и их значение в жизни 

человека», «Органы пищеварения». Технология: «Санитарно-гигиенические требования при 

выполнении кулинарных работ», «Правила поведения за столом», «Правила сервировки», 

«Качество, правила и способы хранения, консервирование продуктов», «Продукты разные 

нужны, блюда разные важны». Биология: «Режим питания», «Продуты питания 

растительного и животного происхождения», «Органы пищеварения». Химия: «Химический 

состав продуктов питания»,  «Пищевые добавки польза и вред», «Вода и еѐ значение для 

человека». 

6.Разработка тематики и проведение просветительских встреч родителей со специалистами 

системы здравоохранения по пропаганде здорового и безопасного питания; 

7.Организация дней национальной кухни, мероприятий по презентации и дегустации блюд 

из рациона школьного питания; 

8.Изучение мнения обучающихся, их родителей и педагогов по вопросам организации 

школьного питания и использование предложений по повышению его качества и 

доступности в практической работе. 

 

Мероприятия: 

1. Организация и регулирование школьного питания  

 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Проверка готовности столовой к новому учебному 

году  

август Директор, 

Зав.хозяйством 

гимназии 
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2. Ознакомление классных руководителей, 

работников школьной столовой с нормативными 

документами, регулирующими школьное питание. 

сентябрь Ответственный за 

питание в гимназии 

3. Утверждение списка обучающихся из 

малоимущих семей на льготное питание. 

сентябрь Ответственный за 

питание в гимназии 

4. Создание бракеражной комиссии сентябрь директор  

5. Заседание педсовета и общешкольного 

родительского комитета «Организация  горячего 

питания в гимназии» 

сентябрь директор  

6 Формирование нормативно-правовой базы по 

организации питания в гимназии  

сентябрь Директор,   

соц. педагог  

7 Проверка должностных обязанностей работников 

пищеблока. 

сентябрь Зам.директора по 

АХР 

8 Издание приказа об организации питания  Сентябрь 

 

Директор  

9 Согласование примерного 12-и дневного меню в 

соответствии с санитарными  нормами. 

Август Медсестра 

Технолог 

Зав. столовой  

10 Контроль за наличием инструкции по 

эксплуатации технологического оборудования на 

пищеблоке, по технике безопасности. 

В течение 

года 

Зав.хозяйством 

гимназии  

11 Организация контроля за ведением документации: 

Журнал брокеража готовой продукции; 

Журнал здоровья (пищеблок); 

Журнал брокеража продуктов и 

производственного сырья, поступающего на 

пищеблок ; 

Журнал витаминизации  третьих блюд; 

Журнал контроля за рационом питания; 

Журнал контроля за исправностью холодильного 

оборудования 

В течение 

года 

Ответственный за 

питание в гимназии 

12 Контроль за организацией питания в гимназии, 

выполнение мероприятий по его улучшению. 

В течение 

года 

Ответственный за 

питание в гимназии 

13 Контроль за выполнением требований СанПиН 

2.4.5. 2409–08 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях , учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования». 

В течение 

года 

Директор, 

медсестра  

 

14 Контроль за выполнением программы 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемиологических мероприятий  

В течение 

года 

мед.работник, 

директор 

  

 

2.Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей. 

 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Планирование работы по охвату горячим питанием 

обучающихся школы , по формированию навыков 

здорового питания 

сентябрь Директор,   

Ответственный за 

питание в гимназии 

Кл.руководители 
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 3. Укрепление материально-технической базы школьной столовой 

 

 

 

4. Повышение квалификации работников столовой   

Заседание педсовета и общешкольного 

родительского комитета «Организация питания в 

школе» 

сентябрь Директор 

Акция «Здоровое питание» декабрь-

январь 

Зам. директора по 

ВР 

Размещение информации об организации питания 

на школьном сайте  

в течение года  Зам.директора по 

ИКТ 

Оформление информационного стенда  «Питание» сентябрь Ответственный за 

питание в гимназии 

 

Организация тематических бесед для учащихся: 

- культура поведения учащихся во время приема 

пищи,  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

- организация горячего питания – залог сохранения 

здоровья. 

в течение года  Классные 

руководители 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

Проведение классных часов, уроков здоровья, 

внеклассных мероприятий по воспитанию культуры 

питания  

в течение года классные 

руководители 

библиотекарь 

зам. директора по 

ВР 
Цикл бесед «Азбука здорового питания» в течение года 

Конкурс буклетов « Здоровье на тарелке» среди 5-9 

классов 

  

Конкурс рисунков «Умные продукты» , «Правила 

правильного питания» среди учащихся начальной 

школы 

 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Работа по воспитанию культуры питания среди родителей  обучающихся  

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний 

ежегодно директор классные 

руководители 

Проведение заседаний общешкольного 

родительского комитета и педсовета по вопросу 

организации питания в школе 

 ежегодно директор  

председатель РК 

 

Своевременное приобретение посуды и столовых 

приборов 

В течение года Зав.хозяйством 

гимназии 

Поддержание эстетического состояния зала 

столовой 

В течение года Зав.хозяйством 

гимназии 

Приобретение и эксплуатация нового 

технологического оборудования  

В течение года Зав.хозяйством 

гимназии 

Обучение на курсах повышения квалификации По мере 

необходимости 

Директор  

Участие  в профессиональных конкурсах В течение года Зам. директора по ВР 
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5.Мониторинг реализации программы. 

Направление 

мониторинга 

Диагностика Сроки Ответственный 

Охват учащихся 

горячим питанием за 

счет родительской доли 

Анализ результатов 

посещаемости 

ежедневно 

ежемесячно 

ежегодно 

классные 

руководители, 

социальный педагог  

ответственный за 

питание 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

Анализ состояния здоровья 

школьников по 

результатам медицинских 

осмотров 

Анализ заболеваемости 

детей 

ежегодно директор школы, 

учителя физкультуры, 

медсестра школы, 

кл. руководители 

Уровень 

удовлетворенности 

учащихся, родителей, 

педагогов организацией 

питания в школе 

Анкетирование  ежегодно  Классные рук-ли, 

Соц. педагог 

ответственный за 

питание 

Материально-

техническая база 

столовой 

Смотр помещения 

(оборудование, оснащение) 

Анализ результатов 

приёмки столовой к началу 

нового учебного года 

Оснащение пищеблока 

необходимым 

оборудованием 

ежегодно директор школы, 

Зав.хозяйством 

гимназии  

Формирование у 

школьников навыков 

здорового питания  

Собеседование  

Наблюдение 

 

ежегодно  Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

Анкетирование, опросы, 

посещение столовой, 

анализ приготовления 

пищи и норм раскладки, 

санитарно-гигиенического 

состояния обеденного зала 

ежедневно  Классные 

руководители 

Формирование нового 

имиджа школьной 

столовой 

Опрос, анкетирование и 

другие практики по 

выявлению общественного 

мнения 

ежегодно директор, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

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 здоровье - сберегающим 

Проведение бесед, конкурсов, презентаций 

среди обучающихся, родителей 

В течение года Зам. директора  ВР 
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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.  

 


