
 
 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

Наименование 

программы 
«Здоровое питание»  

Основание для 

разработки программы 

 ЗаконРФот 29.12.2012 N 273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная стратегия-инициатива 

«Наша новая школа»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

Заказчик программы Администрация МАОУ «СОШ №16» 

Разработчик программы Заместитель директора по ВР Шергина С.Б. 

Цели и задачи программы Цель Программы: создать условия для здорового питания 

учащихся в целях сохранения и укрепления их здоровья, 

развитие системы школьного питания. 

Задачи Программы:    

1. Совершенствовать систему управления организацией 

школьного питания; 

2. Обеспечить полноту охвата учащихся горячим 

питанием;  

3. Обеспечить качество безопасности питания в 

соответствии с возрастными и физиологическими 

потребностями школьников в пищевых веществах и 

энергии; 

4. Оказать поддержку детям, находящимся в трудной  

жизненной ситуации (далее ТЖС); 

5. Формировать у учащихся культуру школьного 

питания; 

6. Совершенствовать систему просвещения родителей по 

вопросамформирования правильного здорового питания 

детей школьного возраста. 

7. Приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с современными разработками и 

технологиями. 

Сроки реализации 

Программы 
1 год 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

 Классные руководители 5-11 классов;   

 Медицинский работник;  

 Заместители директора по УР, ВР;  

 Педагоги дополнительного образования;  



 Учителя предметники (биология, химия). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Основными эффектами Программы должны стать:  

 увеличение охвата учащихся горячим питанием; 

 постоянное оказание социальной поддержкиучащимся, 

находящимся в ТЖС. 

 повышение  у школьников культуры питания и чувства 

ответственности за свое здоровье;  

 ведение просветительской работыс родителями по 

вопросам организации правильного питания детей 

школьного возраста; 

 улучшение       качественного       и сбалансированного 

питания, обеспечение его безопасности. 

 повышение удовлетворенности обучающихся и их 

родителей качеством предоставляемых услуг по 

питанию. 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

1. Общественный контроль за организацией и качеством 

питания школьников со стороны Совета школы. 

2. Информирование общественности о состоянии школьного 

питания через информационный стенд и сайт школы. 

3. Информирование родителей на родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шри СатьяСаи Баба:   

«Какова пища-таков и ум,   

каков ум-таковы и мысли,   

каковы мысли-таково и поведение,   

каково поведение-такова и судьба». 

 

Актуальность программы «Здоровое питание»  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования  и 

ФГОС основного общего образования формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является приоритетом деятельности 

образовательного учреждения.  Культура питания – важнейшая составная часть 

общей культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. От питания 

тесно зависит здоровье детей.  

Проблема организации школьного питания в МАОУ «СОШ № 16» остается 

актуальной и требует постоянного анализа.  

Школьная программа «Здоровое питание» — это комплексная программа 

формирования  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих культуру правильного питания школьников. 

 

Цель и задачи Программы 

Цель: создание условий для здорового питания учащихся  в целях сохранения и 

укрепления их здоровья, развитие системы школьного питания. 

Задачи: 

1. обеспечить достижение планируемых предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения образовательных программ; 

2.  Совершенствовать систему управления организацией школьного питания;  

3.  Обеспечить полноту охвата учащихся горячим питанием;            

4.   Оказать поддержку детям, находящимся в трудной  жизненной ситуации (далее 

ТЖС);  

5. Формировать у учащихся культуру школьного питания и навыки 

самообслуживания; 

6. Просвещение родителей по вопросам формирования правильного здорового 

питания детей школьного возраста. 

 

Сроки реализации программы: 

 

I этап - организационный  (сентябрь) 

    1.1.Проведение анализа охвата горячим питанием участников    

        образовательного процесса на начало  учебного года. 

1.2. назначение ответственных за организацию питания учащихся.  



    1.3. составление  графика питания учащихся. 

II этап -  содержательно-деятельный  (октябрь-май) 

2.1. анализ организации питания (1 раз в четверть);  

2.2. контроль организации питания (1 раз в полугодие);  

2.3. работа по формированию культуры питания учащихся  и навыков 

самообслуживания; 

III этап – рефлексивный  

  3.1.проведение мониторинговых исследований по результатам реализации  

Программы (май). 

  3.2.  анализ реализации программы; 

  3.3.разработка рекомендационных материалов. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  

 

 достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов; 

Предметные  результаты:   

 формирование культуры здорового питания, касающиеся выбора продуктов  

питания и составления меню.   

Метапредметные результаты:  

 Познавательные: формирование осознанного выбора способа потребления 

пищи, целенаправленное  пищевое поведение. 

 Регулятивные:  способность понимать свое физиологическое и психическое 

состояние и частично управлять ими, настраиваться на прием пищи.   

 Коммуникативные: освоение этики поведения за столом и эстетики 

оформления приема пищи.     

Личностные результаты:   

 формирование в сознании ребенка  ценности пищи как одной из основ жизни 

человека и ценностной ориентации на здоровое питание, выраженное  в грамотном 

пищевом поведении, эмоционально позитивном настрое на приемы пищи и 

сформированности представлений о возможностях качественно удовлетворить свою 

пищевую потребность с пользой для здоровья;     

 формирование осознанного чувства благодарности к Земле как источнику 

жизни и энергии, произведшей эту пищу, и к людям, вырастившим и 

приготовившим ее.  

 увеличение охвата учащихся горячим питанием; 

 постоянное оказание социальной поддержки учащимся, находящимся в ТЖС. 

 повышение  у школьников культуры питания и чувства ответственности за 

свое здоровье;  

 ведение просветительской работы с родителями по вопросам организации 

правильного питания детей школьного возраста; 



 повышение удовлетворенности  учащихся и их родителей качеством 

предоставляемых услуг по питанию. 

 улучшение санитарно-гигиенического и эстетического состояния школьной 

столовой. 

 

Условия реализации программы: 

 Кадровые: 

Директор  школы, 

заместители директора по УР, 

заместитель директора по АХЧ, 

работники столовой, 

школьный фельдшер, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

педагоги дополнительного образования, 

классные руководители.  

Материально-технические: 

школьная столовая; 

медицинский кабинет; 

кабинет школьного психолога; 

классные учебные кабинеты. 

Основные направления Программы: 

1. Рациональная организация питания.  

2. Формирование культуры здорового питания.  

3. Просветительская работа с родителями/ законными представителями. 

4. Улучшение материально-технической базы столовой. 

 

Механизм реализации программы 

 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 I Рациональная организация питания 

1 Приказ «Об организации 

питания» с назначением 

ответственных 

Сентябрь  Директор  

2 Оформление столовой 

(распределение столов для 

питания классов) 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

3 Совещания кл. руководителей, 

совещания при директоре 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по ВР 



4 Организация питания детей 

ТЖС 

В течение года Ответственная за 

питание детей, 

находящихся в 

ТЖС 

5 Контроль за организацией 

питания классными 

руководителями 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

6 Отчет по питанию:  

- еженедельный  

- мониторинг по питанию 

 

1 раз в неделю  

1 раз в квартал 

 

Директор  

зам. директора по 

ВР 

 II Формирование культуры здорового питания 

1 Индивидуальная (групповая) 

разъяснительная работа 

В течение года Кл.руководители 

2 Организация дежурства в 

столовой 

В течение года Кл.руководители 

3 Мероприятия «Осень», 

конкурс «Блюдо из осенних 

даров природы» 

Сентябрь-октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Участие в конкурсах по 

здоровому питанию 

В течение года Кл.руководители 

5 Тематические классные часы  1 раз в четверть Кл.руководители 

6 Встречи с представителями 

здравоохранения 

В течение года Кл.руководители 

7 Анкетирование на предмет 

удовлетворенности  учащихся  

качеством предоставляемых 

услуг по питанию 

1 раз в квартал Кл.руководители 

 III Просветительская работа с родителями 

1 Общешкольные родительские 

собрания 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

2 Классные родительские 

собрания 

2 раза в год Кл.руководители 

3 Родительский контроль по 

организации питания 

1 раз в четверть Председатель 

род.комитета 

4 Участие в конкурсах по 

питанию 

В течение года Кл.руководители 

5 Анкетирование на предмет  

удовлетворенности   

родителей качеством 

предоставляемых услуг по 

питанию 

1 раз в квартал Заместитель 

директора по ВР 

IV. Работа по улучшению материально – технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и родителей 

1.  Работа по эстетическому 

оформлению обеденного зала 

август администрация 

школы 



столовой 

2. Обеспечение столовой новым 

технологическим 

оборудованием, посудой, 

разделочным инструментом 

в течение года администрация 

школы 

 

Рекомендуемые темы родительских собраний 

1-4 классы. 

Темы лекций: 

1.     Состав пищи, его влияние на жизнедеятельность организма. 

2.     Рациональное (сбалансированное) питание. 

3.     Гигиена питания. Инфекционные болезни, передаваемые через пищу. 

4.     Воспитание культуры питания у младших школьников. 

5-9 классы. 

Темы лекций: 

1.     Рациональное (здоровое питание школьников). 

2.     Гигиена питания. Оценка продуктов и блюд с точки зрения  здоровьесбережения. 

3.     Формирование культуры питания школьника. 

4.     Пищевые отравления, их признаки  и первая помощь в экстренных ситуациях. 

10-11 классы. 

Темы лекций: 

1.     Основные принципы здорового питания. 

2.      Физиологические нормы  питания.  

3.     Питание учащихся в период экзаменов. 

4.     Профилактика у школьников гиповитаминозов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эффективность программы  

Показатели Критерии  Эффективность 

Доля учащихся, охваченная 

организованным горячим 

питанием 

Положительная динамика  

Стабильность 

Инертность положительной 

динамики  

3 балла  

2 балла         

1 балл 

Количество учащихся, 

находящихся в ТЖС, 

которым оказана 

поддержка. 

Положительная динамика  

Стабильность  

Инертность положительной 

динамики 

3 балла  

2 балла         

1 балл 

Количество родителей, с 

которыми проведена 

просветительская работа 

вопросам организации 

правильного питания детей 

школьного возраста. 

Положительная динамика  

Стабильность  

Инертность положительной 

динамики 

3 балла  

2 балла         

1 балл 

Доля учащихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг по 

питанию. 

Положительная динамика  

Стабильность  

Инертность положительной 

динамики 

3 балла  

2 балла         

1 балл 

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг по 

питанию. 

Положительная динамика  

Стабильность  

Инертность положительной 

динамики 

3 балла  

2 балла         

1 балл 

Улучшение санитарно-

гигиенического и 

эстетического состояния 

школьной столовой. 

Положительная динамика  

Стабильность  

Инертность положительной 

динамики 

3 балла  

2 балла         

1 балл 

 

 

 


