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Пояснительная записка 
  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. 

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; 

   Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой работоспособности и 

выносливости человека является полноценное и правильное питание. 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. Если учесть, что большую часть 

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

Особенно актуально улучшение качества здорового питания в условиях введения 

ФГОС. Повышению общего уровня культуры питания может способствовать не 

только система воспитательной внеурочной работы, но и собственно 

образовательный процесс, включающий уроки русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения, ИЗО, технологии. Всѐ это открывает 

дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя применять в новых 

условиях знания, умения, навыки, приобретѐнные 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 семьѐй, выработки согласованных действий 

и единых требований. 

Принципы программы: 

• повышение качества школьного питания;  



• пропаганда и обучение учащихся и родителей в области здорового питания; 

• построение эффективного управления и контроля системы производства 

школьного питания.  

 Нормативно – правовое обеспечение организации питания  

1. Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года (утверждены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2010 № 1873-р)1. Закон Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в РФ» 

3.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

4. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

5. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

6.  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «О мерах по совершенствованию санитарно-

эпидемиологического надзора за организацией питания в образовательных 

учреждениях» 

7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «О действующих нормативных и методических документах по 

гигиене питания» 

8. Приказ Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений» 

9 . Санитарные правила и нормы СанПиН 2 

10. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361 –ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области» 

11. Постановление Администрации Баганского района Новосибирской области от 

26.07.2016  №548 «О порядке и условиях обеспечения питанием на льготных условиях 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Баганского района 

Новосибирской области, детей из многодетных и малоимущих семей» 

 



Цель программы: создание условий, способствующих укреплению здоровья 

школьников, формированию культуры здорового питания.  

 Задачи программы:  

- формирование у школьников знаний и навыков по рациональному питанию, их 

роли в сохранении и укреплении здоровья;  

- профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным 

питанием детей и подростков; 

 - просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков и гигиены питания;  

- поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим 

питанием 

Сроки реализации программы:  2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год 

Участники программы: обучающиеся с 1-11 классы, родители, педагоги 

Этапы реализации программы:  

1-й этап: изучение системы питания и определение направлений (сентябрь,  2016 – 

январь,  2017); 

2-й этап: создание условий для укрепления здоровья и формирование культуры 

питания (февраль, 2017 – апрель, 2018); 

3-й этап: анализ эффективности реализации программных мероприятий (май, 

июнь, 2018) 

 1-й этап  

Цель: изучение сложившейся на данный момент системы питания в школе и 

определение основных направлений еѐ совершенствования. 

 Задачи:  

1. Определение степени информированности всех участников программы о 

здоровом питании;  

2. Выделение факторов, влияющих на формирование позитивного отношения к 

здоровому питанию;  



3. Мониторинг существующих условий организации питания. 

 2-й этап  

Цель: создание условий,  способствующих укреплению здоровья школьников, 

формирование культуры здорового питания.  

Задачи: 

 1. Предоставление участникам программы информации об актуальности здорового 

питания;  

2. Организация мероприятий по воспитанию культуры здорового питания; 

 3. Организация мероприятий по методическому обеспечению;  

4.  Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой 

3-й этап  

Цель: анализ эффективности реализации программных мероприятий, 

корректировка.  

Задачи:  

1. Выделение основных недостатков и достижений в проделанной работе;  

2. Определение изменений личностных позиций в отношении проблемы здорового 

питания;  

3. Определение дальнейших направлений работы по улучшению качества 

здорового питания.  

Реализация программы: 

- воспитательная деятельность; 

- образовательная деятельность  

План реализации программы 

Этапы Раздел Наименование мероприятия Сроки 

исполнени

я 

Ответстве

нные 



1 этап  Организа

ционно-

аналитич

еская 

работа, 

информац

ионное 

обеспече

ние 

 

1. Организационные совещания: 

организация питания 

обучающихся 

сентябрь, 

декабрь 

2016 

социальный 

педагог, зав. 

столовой 

2. Совещание классных 

руководителей по организации 

горячего питания 

1 раз в 

четверть 

зам. по ВР 

3. Организация работы школьной  

комиссии  по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

в  течение 

года 

 

 

комиссия по 

пр. пит. 

 

 

4. Заседание Управляющего Совета 

школы по организации  питания 

по вопросам: охват учащихся 

горячим питанием;  соблюдение 

санитарно -  гигиенических 

требований; профилактика 

инфекционных 

заболеваний;    мониторинг 

организации горячего питания 

 

по плану 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. по ВР 

5. Подготовка необходимой 

отчетности по реализации 

мероприятий по 

совершенствованию организации 

питания обучающихся 

 

по мере 

запроса 

 

 Монитор

инг 

существу

ющих 

условий 

организац

ии 

питания 

      1. Анкетирование учащихся:        

школьное питание: качество и 

разнообразие  

январь, 2017 кл. рук., мед 

сестра, соц. 

педагог, 

зам. по ВР 

2. Анкетирование родителей 

«Ваши предложения по 

развитию школьного питания» 

январь, 2017 кл. рук., мед 

сестра, соц. 

педагог, 

зам. по ВР 



3. Мониторинг «Культура 

поведения обучающихся во 

время приема пищи». 

январь, 2017 кл. рук., мед 

сестра, соц. 

педагог, 

зам. по ВР 

2 этап Методиче

ское 

обеспече

ние 

 

1. Совершенствование 

нормативно – правовой базы, 

методической и 

технологической 

документации по организации 

школьного питания 

в течение 

года  

администра

ция 

2. Профессиональная 

переподготовка работников 

пищеблоков 

по плану администра

ция 

3. Выставка учебно-

просветительской литературы 

по «Гигиене питания». 

в течение 

года 

библиотекар

ь 

4. Педагогический совет «Итоги 

анкетирования обучающихся и 

родителей» 

февраль, 

2017 

администра

ция 

5. Размещение информации об 

организации школьного 

питания на сайте 

общеобразовательного 

учреждения  

 

в течение 

года 

ответ. за 

сайт школы 

 Работа по 

воспитан

ию 

культуры 

питания 

среди 

обучающ

ихся 

 

1. Проведение классных часов 

 

в течение 

года 
кл. рук., 

фельдшер 

2. Конкурс учащихся начальной 

и основной школы «Золотая 

осень» 

октябрь, 

2017 

вожатая, 

зам. по ВР 

3. Конкурс рисунков и плакатов 

на тему правильного питания 

и здорового образа жизни. 

по плану кл. рук., зам. 

по ВР 

4. Общешкольная акция «Мы за 

здоровое питание». 

апрель,2017 зам. по ВР, 

вожатая, 

соц. педагог  



5. Акция «Поставь оценку 

блюду» 

 

 

 

 

6. Конкурс на лучший рисунок 

для оформления школьной 

столовой 

 

 

 

 

7. Конкурс на самый интересный 

проект "Школьное меню" 

 

 

 

 

 

 

8. Организация учебной работы 

по программе «О правильном 

питании»:  

Биология:  Основные 

компоненты пищи, их 

значение. Физиология 

пищеварения, значение 

рационального питания для 

нормального 

функционирования 

желудочно-кишечного тракта  

 Жевание. Роль правильного 

измельчения пищи во рту для 

профилактики заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. 

Витамины. Микроэлементы. Их 

сентябрь, 

2017 

 

 

 

 

октябрь, 

2017 

 

 

 

 

 

ноябрь, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

кл. рук., мед 

сестра, соц. 

педагог, 

зам. по ВР 

 

 

кл. рук., мед 

сестра, соц. 

педагог, 

зам. по ВР 

 

 

 

кл. рук., мед 

сестра, соц. 

педагог, 

зам. по ВР 

 

 

 

 

учителя 

предметник

и 



значение для организма человека.  

География:  Национальные кухни и 

блюда. Подход с точки зрения 

рационального питания  

ИЗО: Рисунок «Мое меню»  

Иностранный язык:  Чтение, пересказ 

текста по рациональному питанию 

или проблемам со здоровьем, 

вызванным нерациональным 

питанием  

История : Рассмотрение эпидемий 

голода, холеры и т.д. с позиции 

рационального питания, соблюдения 

мер гигиены  

Технология: Обучение 

приготовлению блюд вкусной и 

здоровой пищи  

Литература:  Обсуждение 

меню персонажей литературного 

произведения (А.Пушкин «Евгений 

Онегин», А.Толстой «Война и мир», 

Н.Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и т.д.)  

ОБЖ:  Обсуждение продуктов 

питания, отрицательно влияющих на 

состояние здоровья  

Обществознание: Обсуждения 

проблемы питания в обществе  

Русский язык:  Диктант, 

изложение или сочинение на тему 

рационального питания, компонентов 

пищи или заболеваний, связанных с 

питанием  

Физика:  Использование 

физических факторов (температура, 

измельчение и т.д.) для обработки 

пищи. Роль правильной обработки 



пищи (например, кипячения) для 

профилактики различных 

заболеваний.  

Химия : Пищевые добавки и их 

отрицательное влияние на здоровье. 

Белки, жиры, углеводы как 

компоненты пищи и их значение для 

организма  

Черчение, информатика: Чертеж 

пирамиды рационального питания 

 Организа

ция 

работы по 

улучшени

ю 

материал

ьно-

1. Продолжение 

эстетического 

оформления  зала столовой 

в течение 

года 

 

администра

ция 

 

2. Приобретение нового 

оборудования для 

школьной столовой 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

администра

ция 

 

 

 



техническ

ой базы 

столовой 

 

3. Организация питьевого  

режима 

постоянно 

 

 

завхоз 

 

 

 

4. Систематический контроль 

за состоянием обеденного 

зала и пищеблока, 

своевременное устранение 

неполадок, обеспечение 

безопасных условий 

питания учащихся 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проведение текущего 

ремонта помещений 

столовой 

июнь,2017 

 

завхоз 

 Работа по 

воспитан

ию 

культуры 

питания 

среди 

родителе

й 

обучающ

ихся  

 

1. Проведение родительских 

собраний 

по плану кл. рук., зам. 

по ВР 

2. Итоги медицинских осмотров 

обучающихся    

февраль, 

2017, 

декабрь, 

2017 

медсестра 

3. Проведение Дня открытых 

дверей столовой. Проведение 

выставки – дегустации 

школьного питания для 

родительской общественности 

декабрь, 

2017 

администра

ция, зав. 

столовой 

4. Совместная работа семьи и 

школы по темам: «Здоровый 

ребѐнок – ребѐнок со здоровой 

психикой». «Полноценное 

питание ребѐнка и 

обеспечение организма всем 

необходимым». 

в течение 

года 

администра

ция 

5. Общешкольное собрание на 

тему «Здоровье современного 

школьника 

декабрь, 

2017 

зам. по ВР 



  6. Круглый стол «Учителя – 

родители – дети» 

март, 2017 администра

ция 

3 этап Анализ 

эффектив

ности 

реализаци

и 

программ

ы 

1. Анализ организации питания 

обучающихся на совещаниях 

при директоре, заседаниях 

Управляющего совета, 

родительских собраниях 

май, июнь, 

2018 

администра

ция 

2. Анкетирования, опросы  

обучающихся и родителей  по 

удовлетворенности  и 

качеством питания в школе, 

 

май, 2018 кл. рук., зам. 

по ВР 

3. Проведение круглого стола 

членов Управляющего совета 

школы и представителей 

организации,осуществляющей 

организацию питания, по теме 

«Подведение итогов 

реализации программы и 

задачи дальнейшего развития 

системы питания» 

май, 2018 адмистраци

я 

4. Обобщение и распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации и 

развития школьного питания, 

внедрению новых форм 

обслуживания обучающихся. 

июнь, 2018 адмистраци

я 

 

 

 

 

 



Критерии результативности программы 

1.  Анкетирования, опросы  обучающихся и родителей  по удовлетворенности  

и качеством питания в школе, 

2.  Отзывы всех участников образовательного процесса об организации 

школьного питания. 

3.  Мониторинг охвата учащихся бесплатным и льготным  питанием. 

4. Анализ работы комиссии по контролю за  организацией и качеством питания 

в школе 

 

Ожидаемые результаты программы 

• разработка программы мониторинга питания и физического развития 

школьников, 

• повышение культуры питания, 

• увеличение охвата  учащихся бесплатным и льготным питанием 


