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Подпрограмма

развития системы организации питания школьников МКОУ СОШ

№8
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»

(на 2018-2019 г.г.)

Пояснительная записка

Культура здорового питания подростков и детей в любом обществе в

любых  экономических  и  политических  условиях  является актуальной 
проблемой  и  предметом  первоочередной  важности,  т.к.  этот  фактор  в 
значительной  степени  определяет  будущее  страны,  генофонд  нации.

Много  знаний  получают  дети  в  дошкольном  и  школьном  возрасте,  но,  к 
сожалению,  редко  их  учат  следовать  правилам  культуры  питания. 
Обучение  в школе  происходит  в  период  ускоренного  роста  и  полового

созревания. Адаптация  в  коллективе,  процесс  обучения,  умственные  и 
физические  нагрузки  повышают  потребности  организма  в  основных 
пищевых веществах и энергии. 

    поиспользуетсяпрограммыразработкиДля нятие «культура 

своепонимаем как способность организоватькоторое мыпитания»,

организма, способствуя темпитание в соответствии с потребностями

самым сохранению и укреплению здоровья.    В основе  «культурного» 

питания лежат 5 принципов: регулярность, разнообразие,  адекватность, 

безопасность, удовольствие. созданиечтопоказывает,Опыт

усвоениюобразовательной  среды способствует неблагоприятной

культурыно и одновременно способствует формированиюзнаниий,

здорового питания школьников. Биологическая реакция организма 

школьника зависит как от его адаптационных возможностей, так и от 

силы сочетаемого воздействия образовательной среды. Многие 

параметры образовательной среды регламентированы санитарными 

нормами и правилами, которые являются обязательными и  подлежат 

выполнению в интересах сохранения здоровья школьников. 

   Разработанная нами Пр валеологическоенанаправленаограмма

пятиобразование учащихся, основанное на  принципах рационального 

питания. 

 

 

 



 

Описание проблемы 

Значительное число современных проблем в системе общего 

образования, связано с негативной динамикой здоровья детей и 

подростков. Особую тревогу вызывает сам характер нарушений, которые 

часто являются следствием перенапряжения детского организма в 

процессе адаптации к качеству образовательной среды. Такие нарушения 

получили название «школьной патологии». Специалисты отмечают, что 

«школьные патологии» проявляются в развитии опорно-двигательной, 

пищеварительной, сердечно – сосудистой систем, ростом нервно – 

психических заболеваний, болезней органов дыхания, зрения. Вследствие 

этого наблюдается общее снижение уровня психологической 

комфортности у детей и подростков. И как общее проявление – 

отрицательная динамика социальной активности, что проявляется в 

инертности в учебной и трудовой деятельности, а нередко ведет к 

неадекватному и даже агрессивному поведению. 

Для решения этой задачи и была разработана Программа, которая 

предполагает, что правильно организованное питание, несомненно, 

поможет сохранять здоровье школьников. 

Актуальность программы 
Необходимость серьезно заниматься формированием культуры 

здорового питания 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. Питание должно быть сбалансированным, 



в течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум 

пищевых и минеральных веществ.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

     создание условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, поиск новых форм 

обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

 

Основные задачи программы: 

1. обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся, 

установленных Законом Ставропольского края «Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

2. создание благоприятных условий для организации рационального 

питания обучающихся с привлечением средств родителей (законных 

представителей);  

3.  повышение культуры питания;  

5.  увеличение количества  обучающихся, получающих горячее питание; 

6. проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего 

питания.  

.   

    Основные  принципы деятельности  школы в области организации 

здорового питания: 

- рациональное питание детей, здоровье ученика -  важнейшие 

приоритеты школы; 

- питание должно способствовать защите организма от 

неблагоприятных условий окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участники программы: 
Семья:  

- организация общественного контроля  за питанием через делегирование 

полномочий членам общешкольного родительского комитета. 

Администрация:    

- индивидуальные беседы;  

- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников 

образовательного процесса. 

Педагогический коллектив:    

- совещания;  

- семинары; 

- пропаганда здорового образа жизни . 

- разработка и внедрение PR-мероприятий и материалов по поддержке 

программы и пропаганде здорового питания как среди школьников. 

Медицинский работник:  

- санитарно-гигиеническое просвещение- 

- контроль за здоровьем обучающихся 

- контроль за состоянием столовой и пищеблока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1-е направление Организационно-аналитическая работа, информационное 

обеспечение  

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Организационное совещание – график 

питания обучающихся; оформление 

муниципального контракта по организации 

горячего питания; график дежурств и 

обязанности дежурного учителя и учащихся 

в столовой  

Сентябрь Директор школы  

2. Совещание классных руководителей: - о 

получении учащимися завтраков на 

льготной основе и за дополнительную 

родительскую плату  

Сентябрь 

Отв. за 

организацию 

питания  

3. Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания  
Август  Директор школы  

4. Организация работы бракеражной 

комиссии  
Август Администрация 

5. Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, буфета администрацией 

школы, проведение целевых тематических 

проверок 

В течение 

года 

Бракеражная 

 комиссия 

2-е направление Методическое обеспечение  

Основные мероприятия Срок  Исполнители  

1. Организационные консультации для 

классных руководителей 

2 -4, 5-8, 9-11 классов; - культура поведения 

учащихся во время приема пищи, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

- организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья  

В течение 

года  

Медработник 

школы  

2.Обобщение и распространение В течение Администрация, 



положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания, внедрению новых форм 

обслуживания учащихся  

года  рук. МО классных 

руководителей 

3-е направление – Работа по воспитанию культуры питания среди 

учащихся  

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1.Проведение классных часов по тематике 

«Здоровое питание» 

В течение 

года   

Медработник 

школы 

2. Конкурс логотипов для школьной 

столовой среди учащихся 8-11 классов 
Ноябрь    

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

3. Конкурс рисунков среди учащихся 3 – 5 

классов  

«О вкусной и здоровой пище»  

Ноябрь   

Педагог-

организатор, 

учитель изо 

4. Беседы с учащимися 11 кл. «Берегите 

своѐ здоровье»  
Декабрь 

Классный 

руководитель,  

5. Конкурс стихов «Овощи, ягоды,  фрукты-

полезные продукты» 
Декабрь 

Педагог-

организатор, 

учителя 

литературы 

6. Анкетирование учащихся:- Школьное 

питание -  
Февраль 

Педагог-

организатор 

7. Анкетирование родителей «Ваши 

предложения на год по развитию 

школьного питания»  

Май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3-е направление – Работа по воспитанию культуры питания среди 

родителей учащихся  

Основные мероприятия Срок Исполнители  

 1. Проведение родительских собраний с 

приглашением медицинскго работника, 

врачей-специалистов 

 

Декабрь 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

2. Индивидуальные консультации 

медсестры школы «Как кормить 

нуждающегося в диетпитании» 

первый 

вторник 

каждого 

месяца 

Медработник 

школы 



3. Анкетирование родителей «Ваши 

предложения на следующий учебный год 

по развитию школьного питания» 

Май 
Кклассный 

руководитель 

4-е направление - Организация работы по улучшению материально-

технической базы столовой,                                   расширению сферы услуг 

для учащихся и родителей  

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1. Продолжение эстетического 

формирование зала столовой 
В течение года Администрация 

2. Разработка новых блюд, изделий,  

их внедрение в систему школьного 

питания 

в течении года 
Зав. 

производством 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИКАЗЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ   

В ШКОЛЕ 
Приказ «об организации питания на  учебный год»  

Приказ «о создании бракеражной комиссии в  учебном  году.» 

Приказ « Об организации бесплатного питания учащихся в первом (втором) 

полугодии» 

Приказ «Об организации питания учащихся за родительскую плату в первом 

(втором) полугодии» 

 

 

ГРАФИК  ПИТАНИЯ  

 

№ класс Время питания 

1. 1-4 10.10 - 10.30 

2. 5-8 11.15 - 11.35 

3. 9-11 12.20-12.35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 

 - ежедневный:  бракераж блюд в присутствии изготовителя, организация 

дежурства учителя, администратора, 

- еженедельный: обработка статистических данных о количестве  

питающихся учеников 1-11 классов; 

- ежемесячный: аналитический отчет об охвате горячим питанием.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация программы обеспечит: 

- рацион питания с учетом всех гигиенических требований и 

рекомендаций; 

- увеличение ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с 

рационом, возможность производства обогащенных продуктов; 

- улучшение здоровья школьников благодаря повышению качества 

школьного питания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                      Утверждаю: 

                                                        Директор МКОУ СОШ № 8:        /Ю.В. Чинаева/ 

 

 

  

  

План мероприятий по выполнению подпрограммы

«Здоровое питание»

в МКОУСОШ №8 на 2018-2019 уч. год 
 

1-е направление Организационно-аналитическая работа, информационное 

обеспечение  

 
№ Основные мероприятия  Сроки Исполнители 

1. Издание приказа по школе «Об 

организации питания обучающихся  

на 2018-2019 учебный год. 

сентябрь Директор школы 

Чинаева Ю.В. 

2. Организационное совещание: 

- порядок приема горячих обедов 

учащимися; 

- оформление бесплатного питания; 

- график дежурства учителя и 

учащихся в столовой. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Радышева О.А. 

3. Составление списков детей 

нуждающихся в бесплатном питании 

из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

сентябрь Алдатова С.Н. 

4. Осуществлять контроль за 

определением контингента учащихся 

на право бесплатного льготного 

питания. 

сентябрь Родительский 

комитет, зам. 

директора по ВР 

Радышева О.А. 

 

5. Совещание с классными 

руководителями по вопросам 

организации горячего питания 

школьников. 

1 раз в месяц Директор школы 

Чинаева Ю.В. 

Зам. директора по 

ВР 

Радышева О.А. 

6. Совещание при директоре по 

вопросам организации и развития 

школьного питания. 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР. Радышева 

О.А. 

7. Заседание школьной комиссии по 

питанию с приглашением классных 

руководителей 1-11х классов по 

вопросам:  

Ноябрь - 

февраль 

Родительский 

комитет 

 



- охват учащихся горячим питанием; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

- профилактика инфекционных 

заболеваний. 

8. Организация работы школьной 

комиссии по питанию 

(учащиеся, педагоги, родители) 

В течение года Родительский 

комитет 

9. Осуществление ежедневного 

контроля за работой столовой 

администрацией школы, проведение 

целевых тематических проверок. 

В течение года Администрация  

10. Ведение отчетной работы и 

доведения сведений до 

администрации 

Еженедельно Кл. руководители 

11. Проводить анализ питания 

школьников на планерки 

администрации школы. 

Еженедельно  Зам. директора по 

ВР  

Радышева О.А. 

12. Составление отчета по питанию в 

ОО 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР  

Радышева О.А., 

 
2. Методическое обеспечение 

 
№ Основные мероприятия  Сроки Исполнители 

1. Организация консультаций для 

классных руководителей 1-4, 5-8, 9-

11 классов: 

- Культура поведения учащихся во 

время приема пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований; 

- «Организация горячего питания – 

залог сохранения здоровья» 

В течение года Медсестра школы 

 

2. Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Радышева О.А. 

3. Составить подборку позновательной 

литературы из материалов 

периодической печати «Здоровое 

питание – здоровье детей» 

Сентябрь - 

декабрь 

Зам. библиотекой  

Титаренко В.М. 

 



3. Организация работы по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового 

образа жизни  среди учащихся  

 
№ Основные мероприятия  Сроки Исполнители 

1. Организация дежурства учителей и 

отрядов д/о «Радуга» по столовой 

В течение 

года 

Зам. Директора по 

ВР  

Радышева О.А. 

Ст. вожатая Ладан 

И.Н. 

2. Цикл бесед с учащимися 3-9 классов 

«Азбука здорового питания» по темам: 

- «Режим дня и его значение»; 

- «Культура приема пищи»; 

- Острые кишечные заболевания и их 

предупреждение». 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Медсестра  

 

3. Беседы с учащимися 10-11 классов 

«Береги свое здоровье» 

Декабрь  Кл. руководители 

Медсестра  

4. Проведение классных часов по темам: 

- «Здоровая пища» в 1 кл. 

- «Путешествие по городу здоровья»  

2 кл. 

- «Путешествие по музеям напитков» 

3кл. 

 - «Этикет за столом» 4 класс 

-  «Этика приема пищи» 5 кл. 

- «Плох обед, коли хлеба нет» 6 кл. 

- «Пищевые отравления» 7 кл. 

- «Влияние консервантов и других 

добавок на здоровье человека» 8кл. 

- «Гигиена питания» 9 кл. 

- «Профилактика пищевых отравлений 

и инфекционных заболеваний» 10 кл. 

- « Качественные продукты» 11кл. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

5. Цикл кл. часов с показом презентаций 

« Так вот ты, какая пища….» 

В течение 

года 

Рук. МО кл. 

руководителей 

Музаева Е.Л. 

6. Конкурс социальной рекламы среди 

учащихся 8-11 кл. «Здоровое питание» 

Октябрь- 

ноябрь 

Зам. Директора по 

ВР  

Радышева О.А. 

7. Конкурс рисунков среди уч-ся 2-7 кл. 

«Полезно, вкусно и красиво» 

В течение 

года 

Ст. вожатая 

 

8. Проведение осенней ярмарки Октябрь  Зам. директора по 

ВР  

Радышева О.А. 

9. Конкурс среди учащихся «Хозяюшка» Март  Учитель 



технологии  

Субботина Л.А. 

10. Анкетирование учащихся: 

- Завтракал ли ты? 

- Школьное питание: качество и 

разнообразие продуктов; 

- За что скажем поварам спасибо?. 

Февраль- 

апрель 

Зам. директора по 

ВР 

Радышева О.А. 

11. Анкетирование родителей «Ваши 

предложения по организации питания» 

Май  Школьная 

комиссия по 

питанию 

 
4. Организация работы  по воспитанию культуры питания среди родителей 

учащихся  

 
№ Основные мероприятия  Сроки Исполнители 

1. Проведение родительских собраний 

по темам: 

- питание учащихся; 

- профилактика желудочно-

кишечных, инфекционных, 

простудных заболеваний. 

Сентябрь, 

октябрь, май. 

Медсестра  

Зам. директора по 

ВР 

 Радышева О.А. 

Кл. руководители 

2. Индивидуальные консультации 

медсестры школы «Как кормить 

нуждающихся в диетпитании» 

ежемесячно Медсестра  

 

 

 

3. Родительский лекторий «Здоровье 

семьи» 

февраль Медсестра  

Классные 

руководители 

4. Встреча врача – терапевта с 

родителями  

- «личная гигиена ребенка» (кл. 

собрания) 

апрель Медсестра  

Классные 

руководители 

5 Анкетирование родителей «Ваши 

предложения на 2018-2019 уч. год по 

развитию школьного питания» 

май Классные 

руководители 

5. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

 расширению сферы услуг для учащихся и родителей  

 
№ Основные мероприятия  Сроки Исполнители 

1. Эстетическое оформление зала 

столовой 

В течение года Администрация  

2. Опрос учащихся о вкусовых 

качествах горячего питания. 

Декабрь - май Зам. директора по 

ВР 

Радышева О.А.. 

3. Внедрение новых форм В течение года Повар 



обслуживания учащихся. Скляр. Е.Н. 

 




