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Паспорт Программы
((Совершенствование организации здорового кольного питания)

Наименование Про-
граммы

программа <<Совершенст

здорового школьного питt
ма)

ование организации
t{ия)) (далее Програм-

Основание для разра-
ботки Программы

- Конвенцияоправахреб
- Закон РФ (об основнь]
бенка>>.

- Закон Российской Федерr
в РФ> от 29 дека61
- СанПин 2.4.2.1178-02 (
вания к условиям обученш
- СанПин 2.4.5.24(
эпидемиологические требr

начального и среднего прс
зования>
- Постановление главного
от 31,09,200б года Ns30 (,
ния rIащихся в ОУ>
- Федеральный закон от
(О санитарно-эпидемиол
лr{ии населения>;
- Федеральный закон от
<<о качестве и безопаснос
тов);
- Федеральный закон от ]

<<Об иммунопрофилактик(
лезней>;

- сП 1.1.1058-01 (1.1 (

ганизация и проведение
контроля за соблюдением
и выполнением
противоэпидемических
меропри ятий. С анитарные

- сп 2.4.3648-
эпидемиологические трее

циям воспитания и обуче
ровлениrI детей и молодеж
_ сп 2.2.3670-,
эпидемиологические треС

)нка.
к гарантиях прав ре-

ции <<Об образовании
я 2012 г. N 273
'игиенические требо-
в оУ>
9-08 <<Санитарно-
)вания к организации
l ОУ, r{реждениях
фессионального обра-

)анитарного врача РФ
)б организации пита-

i0.03.1999 м 52_Фз
)гическом благопо-

12.0|.2000 Ns 29-ФЗ
]и пищевых продук_

7 .09.1998 Jъ 157_Фз
инфекционных бо-

)бщие вопросы. Ор-
производственного

Санитарных правил
санитарно_

(профилактических)
правила>;
20 <<Санитарно-
Dвания к организа-
Iия, отдыха и оздо-
T>>i

0 <<Санитарно-
ования к условиям



труда);
.сп з,53322з кСанитарно-

эпидемиологические вания к организа_
меропри-ции и проведению

ятий>>;

ционных

СанПиН 3.5.2.З4 -|7 <Санитарно-
эпидемиологические вания к организа-
ции и проведению нных меропри-
ятий в борьбе с огими, имеющими
эпидемиологическое
гигиеЁическое значение) ;, СанПиН 2.з12.4.3

и санитарно-

эпидемиологические вания к организа-
ции общественного питан населения>;, СанПиН 2.t.з 2I <<Санитарно-
эпидемиологические вания к содержа-

и сельских поселе_нию территорий городс
ний, к водным объектам,
тьевому водоснабжению,
духу, почвам, жилым пом
ции производственных,
rцений, организации и п
противоэпидемических
мероприятий>>;

, СанПиН 1.2.3б85
нормативы и требования

гиенические требования

условиям хранения

утверждении перечня
ных производственных

90-20 <Санитарно-

итьевой воде и пи-
атмосферному воз-

ниям, эксплуата_
поме_

ведению санитарно_
профилактических)

1 <Гигиенические
обеспечению без-

опасности и (или) безвре ости для человека

факторов среды
СанПиН з.2.З2t <Профилактика

паразитарных болезней
ской Федерации>;

территории Россий-

, СанПиН 2.3.2.t3 <<2.З.2. Продо-
вольственное сырье и п евые продукты. Ги-

срокам годности и
вых продук-

тов. Санитарно-эпидем ческие правила и
нормативы>;

, прикЕlз от 3L.|2.20 Минтруда России
М 988н, Минздрава ии Jф 1420н <об

;

|4

х и (или) опас-
ров и работ, при

выполнении lдятся обязательные



предварительные медици
поступлении на работу и l

цинские осмотры);
, приказ Минздрава

М 29н <Об утверждении
обязательных предварите,
ских медицинских ocN

предусмотренных частък

ции, перечня медццински
к осуществлению работ
опасными производствен
также работам, при выпоJ
водятся обязательные пр(

риодические медицинские, ТР ТС 02Ll20|t ((

щевой продукции);. ТР ТС 005/2011 <t

ковки)>;. тр тс 00712011 <t

дукции, предн€lзначенной

ростков);, ТР ТС 02212011 (f
части ее маркировки);. тр тс 02зl20l| <

мент на соковую продуr
овощей>>;. тр тс 024l20L| <

мецт на масложировую пр, ТР ТС 02512012 (
бельной продукции)>;, ТР ТС 0з3/2013 (с
ка и молочной продукции)

Iские осмотры при
ериодические меди-

)оссии от 28.0|.202l
Iорядка проведения
tьных и периодиче-
отров работников,

четвертой статьи
)оссийской Федера-
( противопоказаний
вредными и (или)

шми факторами, а
нении которых про-
цваритель.ные и пе-
ocМoTpbD;
) безопасности пи-

безопасности упа-

безопасности про-
для детей и под-

щевая продукция

Гехнический регла-
цию из фруктов и

Гехнический регла-
l!}КЩИЮ)i

) безопасности ме-

безопасности моло-

Исполнители Про-
граммы

Администрация, педаго
школы, работники школь]
ли.

ический коллектив
ой столовой, родите-

Щель Программы Обеспечение здорового п
целях сохранения и yкpel
также профилактики забол

tтания школьников в
пения их здоровья, а
:ваний.

Задачи Программы 1. Совершенствование
организацией школьного п

2. обеспечение качеств

эистемы управления
|тания.
; ПИТ&НИя В сооТВет-

5



ствиисвозрастнымииq
требностями школьников
и энергии; принциI
и сбалансированного пита]

3. Предупреждение (г
обуlающихся
и неинфекционных забол

фактором питания.
4. Формирование у уча,

ного процесса культуры ш

изиологическими по-
l пищевых веществах
ем рационаJIьного
ия.
эофилактика) среди

инфекционных
ваний, связанных с

тников образователь-
:ольного питания.

Сроки реализации
программы

202I-2022 учс )ныи год

Важнейшие индика-
торы и
показатели реализа-
ции
Программы

увеличение охвата

rIащихся до 80%;
Снижение желудоч]
ваний обуlающихся
повышение знаний
100% обучающихся.

горячим питанием

:о-кишечных заболе-
lo 0%;
0 культуре питания у

Организация управ-
ления и контроля за
исполнением Про-
гDаммы

Управляюlций совет, роди,
и.о.директора.

ельский комитет,

Ожидаемые конечные
результаты реализа_
ции Программы

Реапизация мероприятий
позволит создать условия J

_ повышениrI удовлетворе
и родителей качеством пре
- укрепления материаль
школьной столовой;
- совершенствования cI
ской работы по формироI
ния:'
- улучшению качестве
рованного питания, обесп,
сти.

Программы
,ля:
Iности обучающихся
цоставляемых услуг;
Iо-технической базы

стемы просветитель-
анию культуры пита-

{ного и сбаланси-
)чение его безопасно-



пояснительная записка.

Здоровье детей и подростков в любом обществе,
политических условиях является акту€шъной пробл
очередной важности, так как этот фактор в знач
булущее страны, генофонд нации, являясь при этом
графическими показателями, чутким барометром
может быть признано полноценным, если оно
отношении и по качественному составу, а также
затраты. Школа и общество - сообщающиеся сосу
обязательно отражаются в жизни школы, в
ку, структуре и содержании образования. Нестабил
последнее столетие сдел€rла историю реформ
бурной и противоречивой. Но одно всегда

роль школы в решении проблем охраны и укрепл
нии норм€tпьных условий для их роста и р€tзвития.

Одна из главных задач школы сегодня - помочь
здоровья и значение здорового образа жизни для
сформировать ответственное отношение к собстве
школьники должны узнать и, главное, принять для
здорового образа жизни, а это возможно только в
потпивой совместной работы педагогов, родителей и

Бесспорно, здоровье закладывается в детстве и
блюдение режима питаниц витаминная обеспечен
ние помоryт школьникам избежать переутомления,
ность и упуIшить успеваемость.

Поэтому показателями здорового образа жизни
- оптимЕtльный, соответствующий возрасту

сти;
- соблюдение рационального режима дня, учеб
- правильно организованное питание: соблю,

рациона, калорийности пищи и режима питания;
- соблюдение правил личной гигиены: гигиена

умственного и физического труда;
- отсутствие вредных привычек и пристрастий;

Актуальность программы
кЖuвем не dля mоzо, чmобьl есmь, но еdаlw dля

сто цитируем мы, и формируем представление о п
печения ((техническим топливом)>, на котором ор
Главное, организовать поставку топлива, а уж когда
но - это имеет второстепенное значение. А между
нейшим фактором здоровья человека. Это и отправной точкой для

любых экономических и
,ой и предметом перво-
ой степени определяет

наряду с другими демо-
вития страны. Питание

но в количественном
вает энергетические

: изменения в обществе
, требованиях к у{ени-

ость жизни в России за
нного образования

неизменным - ведущаJI
, здоровья детей, созда-

осознать ценность
современного чеповека,

.у здоровью. ,Щля этого
ебя основные принципы

тате серьезной кро-
ого ребенка.

в юности. Со-
рационztльное пита_

повысить работоспособ-

двигательнои активно-

труда и отдыха;
,е на)цно обоснованного

одежды, питания, сна,

,, чmобьl )tсumы), - ча-
как о процессе обес-

должен работать.
как оно будет доставле-

м питание является важ-

являются:



создания программы (здоровое питание школьни
только сформировать у школьника рациональное
питанию, но и дать представпение об основных
жизни. Программа кЗдоровое питание Iдкольнико
концепцию, которой руководствуется школа в
оценке мероприятии по пропаганде здоровья и
тываются действия всех значимых членов школь
педагогов, родителей, работников МБОУ <ОСШ Ns3

Принципы реализации

- принцип природосообразности, предполагающий
видуЕlльных особенностей учащихс я на
интересов, организация в связи с этим
сти;
- принцип формирования ценностных установок
образ жизни, следование которому обеспечивает
ценностей, мотивов и установок }чаIцихся на зд
- принцип культуросообразности (включение в кул
аJIьно ориентированной и организованной здоро
сти);
_ принцип интеграции воспитательного
означает активное взаимодействие всех субъектов

учителей, родителей и детей, направленное на
психического здоровья каждого ребёнка;
_ принцип гуманности основан на признании и
бёнка, его физического, духовного, эмоционапъ
ственного развития, милосердия и поддержки в
явпяется это в поддержке личности в стремлении к
щи ребёнку в самореаJIизации в семье, в школе, в
ных, правовых, соци€lJIъных, государственных и об
- принцип социальной ответственности общества
творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в
в создании условий для развития одарённых детей,
с отклоЕениями в поведении, детей-сирот,
мигрантов.

Сроки и этапы реализации

I этап Орzаназацаонньtй - сентябрь 2021.

На данном этапе планируется:
1. Проведение качественной оценки меню и столовои.

, которая признана не
к собственному

здорового образа
обеспечивает основЕую
ровании, реализации и
го питания. В ней учи-
сообщества: учащихс4

возрастных и инди-
основе ения их потребностей и
их здоров щей деятельно-

ьников на здоровыи

формирование системы
й образ жизни;

посредством специ-
кой деятельно-

, следование которому
гического процесса:

печение физического и

€tпьности каждого ре_
, соци€lJIьного и нрав_
ческой ситуации. Про-

пределению, помо-
ровителъных, культур-

учреждениях;
реализацию человека в

щении. Он выражается
й физически слабых,

етей-инвалидов, детей-



2. Проведение анализа уровня заболеваемости Iц ьниковвсвязискаче-
ством питания детей в школе.

3. ,Щетапьный анализ оснаIценности пищеблока
4. Разработка и внедрение мер, направленных улучшение информиро-

ванности детей и их родителей в вопросах здоро
пяризацию здорового питания и здорового образа

1 этапа.

питания, а также попу_
ни.

итания и современных
:рования.

повышение заинтересо-

5. Разработка системы мер, направленных на шение заинтересованно-
сти педагогов и классных руководителей в увеличе и охвата учащихся го-

рячим питанием.
6. Анализ пол)ценных результатов и подведение

II этап Реалuзацuя проzрамлrьl -202|-

На данном этапе планируется:
1. Оснастить пищеблок необходимым обору ем для внедрения со_

временных технологий производства продуктов
фор* обслуживания школъников в зависимости от

2. Приступить к реаJIизации разработанных на м этапе Программы
комплекса мер, направленЕых на повышение инф мированности детей, их
родителей и педагогов в вопросах здорового п , а также популяриза-
цию здорового питания и здорового образа жизни.
3. Внедрение в школе системы мер направленных
ванности педагогов и классньж руководителей в ,

щихся двухрiлзовым горячим питанием, а также
ичении охвата обуlаю-

ь постоянныи
анализ эффективности принимаемых мер.

На
теме,
боты.

III этап 3аt<Jlючumельньtй - 202 1"lебный год

этом этапе обобщается накопленный опыт школы по данной
подготавливается отчет по содержанию, тех огиям и результатам ра-

Мероприятия по реализации п граммы
Программа ре€rлизуется как комплекс зационных и научно-

методических меропри ятий, обеспечиваюшIих дост ие поставленной це-
ли. В процессе реаJIизации программы пла
основных мероприятий:

выполнение следующих

Создание н9рмативно-цр_авовой б_азы по вопроса организации питания
исполнители

.ян- i'_ | и.о.директор
bi^

.o-,l И.о.директора,

i Основные меропри я,гия

:1.Издание приказов по вопросам организа-
jции питания в МБОУ (ОСШ J\Ъ3>
i ,-,-,-,.."- ..-, ,..*--г

|,2.Изучение нормативных документов по lB
Ijвопросам организации питания 
i

нныи по



Организационно-аналитическая д
информационное обеспечен

Основные мероприятия

.Утверждение графика дежурств и обя- 
i

анностей дежурного )лIитеJIя. Составление i

,р?вил_ пgведецця учащихся в стgJIовой. 
,

. Совещание при и.о.директоре по вопро-
организации и развития школьного пи-

Методцческое_ обеспе_чен и

Основные мероприятия

в тече

учебно-воспитательная

, ЯН-

|пgтацию.в шк9ле

исполнители

и.о.директор, от_
ветственныи по
питанию в школе

и.о.директор

и.о.директор

медсестра

администрация

1. Организационное совещание - организа-
питанияв 1 и2 полугодии;

1разв

Административное совещание с пригла-
м кJIассных руководителей J - 9-х

по вопросам:
охват учащихся горячим питанием
соблюдение сан.гигиенических требова-
иЙ;
профилактика инфекционных заболеваний

1.Организация консулътаций для классных
ководите лей L-4, 5-9 классов:

культура поведениrI у{ащихся во время
ема пищи;

соблюдение санитарно-гигиенических

организация горячего питания - з€tлог со-
|анения здоровъя

Обобщение и распространение положи-
го опыта по вопросам организации и

ития шкоJIьного питания,

Организация режима питания, осно-
ванного на принципах регулярности,

адекватности, безопас-

Классные руко-
водители, учи_
теля-



ности, удовольствия предметники
2 Организация перемен и длительных

динамичных пауз для приёма пиIци

в тече
года

ие Администрация
школы

J Включение вопросов о культуре пи-
тания в план внекJIассных мероприя_
тпй и классных часов

в тече
года

ие Администрация
школы

План работы
1 этап 202t r.

Основные мероприятия Сроки исполнители
1. Организационное совещание

- порядок приема rIащимися завтра-
ков и обедов;
- оформление дотации на питание;
- ознакомление с графиком дежурств
и обязанностями дежурного учителя и
rIащихся в столовой.

Сентябръ, де-
кабрь

.о. директора школы За-,

венный за организацию
|тания Крупницкая Е.А., 

'

2. Совещание кпассных руковоДи-
телей:

<Роль классного руководителя в ор-
ганизации горячего питания в школь-
ной столовой>

Октябрь :венный за органи-
питания Крупниц-

кая Е.А.

3. Совещание при директоре
к Организация и р€}звитие школьного
питания)

Сентябрь, май И.о. директора школы
Загородняя О.А

4. Заседание Совета школы по ор-
ганизации питания с пригла_
шением кJIассных руководите-
лей 1 - 9-х классов по вопро-
сам:

- охват учащихся горячим питанием
- соблюдение сан. гигиенических тре-
5ований;
- профилактика инфекционньIх забо-
певаний

Октябрь, фе"-
раль

И.о. директора школы
Загородняя О.А

тветственный за, органи-
[цию питанияКрупниц-

кая Е.А.

. Ежедневный контроль за работой|В течение года
толовой, проведение целевых тема-|
ических проверок 

l

tt

Стветственный за органи-
зацию питаниrI, бракера-

жная комиссия



питанию ,ль, питания обччаюшихся

Основные мероприятия Срок исполнитепи

1.Проведение в 1-9 класс€lх классных часов
по темам:
- правила поведения в школьной столовой;
_ режим дня и его значение;
- купьтура приема пищи

Сентябр Кл. руководители

1. Оформление <<Уголков 3доровья в

кабинетаю>
октябрl Кл. руководитель

2. Конкурс рисунка среди уIащихся 1-
4 классов кО вкусной и здоровой
пище)

ноябрь учитель ИЗО Крупниц-
кая Е.А., )читель ИЗО

Борисова Л.В.

3. Беседы с уtащимися 5-9 кл. <Береги-
те свою жизнь)

декабрr классный руководитель

4. Проведение классных часов:
1кл. <<Советы доктора Айболита о здо-

ровом питании>:
2-4Ktl. кХлеб - всему голова)>;

3кл. <Профилактика дисбактериозa>;
5кл. <Здоровые зубы - здоровый чело-

вею);
бкл. <<Острые кишечные заболевания и

их профилактика);
7-8кл. <<Роль витаминов в обмене ве-

ществ)
9кл. <<Нормы и режим питания для обу-

чающихся).

январь Кл. руководители

5. Конкурс стенгЕвет <<Здоровое пита-
ние)

февралl Кл. руководители

6. Выставка книг, брошюр, статей из
г€вет по здоровому питанию в кабинетах
с 1-9 кл.

март
Ответственный за рабо-

ту с библиотечным
фондом,

Кл. руководители

7. Анкетирование )цапIихся по вопро-
сам школьного питания

сентябр
май

Зам. директора по ВР
Ответственный за орга-

низацию питания

8. Работа по оздоровлению обучаю-| июнь
щихся в летний период (каникулярное|
время) 

|

t2

начальник летнего
оздоровительного лаге_

.ря



нкетирование родителеи

исполнители
Кл. руководители

Школьный психолог

классный руководитель,
медсестра

Ответственный за орга-
изацию питания, кпасс_

ный руководитепь

ожения на новый учебный го
о рtlзвитию цIкольного питания)

совместная работа семьи и школ сентябрь

формированию здорового
дома. Питание учащихся. октябрь
профилактика

шечных заболеваний и инфекци-l

нных заболеваний.
профилактика инфекционных

:ростудных заболеваний.

декабрь

Итоги медицинских осмотров уча-

дительский лекторий <Здоро

медицинского работника

<<Личная гигиена ребенка>
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