
 



 

1. Пояснительная записка 

Проблема здоровья подрастающего поколения считается чрезвычайно 

важной во всем мире, так как оно является основным показателем благопо-

лучия общества и государства. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН, в последние го-

ды наблюдается неуклонный рост числа заболеваний и отклонений в состоя-

нии здоровья детей и подростков, возникновение которых приходится на 

школьный период. Дети страдают различными хроническими заболеваниями, 

нарушением осанки, повышенным давлением, плохим зрением, нарушениями 

в пищеварительной системе. 

Здоровье человека закладывается смолоду, когда процессы развития орга-

низма протекают наиболее интенсивно, и одним из важнейших факторов яв-

ляется рациональное питание. 

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания здо-

ровье сберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижение 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образо-

вания. 

Работу по сохранению здоровья учащихся проводит педагогический 

коллектив, работники столовой, родители. 

В школе действует программа организации и развития школьного пи-

тания, которая включает в себя ряд мероприятий, направленных на формиро-

вание навыков здорового образа жизни детей, вопросам культуры питания, ее 

организации. 

В начале учебного года планируется работа по данному направлению, 

ведется работа по улучшению качества питания; создается комиссия по ро-

дительскому контролю за качеством питания, в состав которой входят дирек-

тор школы, заведующая учебной частью, председатели родительских коми-

тетов классов, медик. 

Члены комиссии контролируют санитарно – гигиеническое состояние 

столовой, качество приготовления пищи, проведение бракеража приготов-

ленных блюд. 

       Вопросы работы школы по улучшению питания учащихся рассматрива-

ются на совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, 

классных часах и родительских собраниях.  

Задачи школы по организации питания учащихся: 

- создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся; 

- организация бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов; 

- повышение культуры питания; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

- проведение систематической разъяснительной работы среди родителей и 

обучающихся по необходимости горячего питания. 

    В школе ведутся следующие рабочие журналы: 

- бракеража готовой продукции; 

- журнал актов посещения столовой членами комиссии по родительскому 

контролю; 



- журнал  собраний председателей родительского комитета начальной школы 

и совещаний при директоре; 

-дневник организации  горячего питания. 

    В начале учебного года утверждается списочный состав учащихся  на по-

лучение горячего питания.  

Нормативная база по организации горячего питания в МБОУ «СОШ №7» 

им.Л.С Новиковой г. Кызыла  

Приказ «Об организации питания учащихся 1-4 классов в  2021-2022 учебном 

году». 

Приказ «О создании комиссии по родительскому контролю». 

Приказ «О создании бракеражной комиссии». 

Приказ о соблюдении санитарных норм в школьной столовой 

Приказ по питанию малообеспеченных детей 

Приказ по питанию детей с ОВЗ 

Положение о  комиссии по родительскому  контролю  за организацией пита-

ния учеников 1-4 классов МБОУ «СОШ №7» им. Л.С. Новиковой г. Кызыла 

Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в ор-

ганизацию общественного питания МБОУ«СОШ №7» им. Л.С. Новиковой  

График организации горячего питания для учеников 1-4 классов. 

 

2.Обоснование актуальности программы 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоро-

вье сберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения от-

рицательных эффектов и последствий функционирования системы образова-

ния. Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте 

отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболевае-

мости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хро-

нической патологии.  

    Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоро-

вья в системе общего образования, обусловлена рядом объективных причин:  

- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следова-

тельно, 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 наилучший период 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. Особенно сейчас остро встал вопрос об организации 

правильного школьного питания. Питание должно быть сбалансированным, 

то есть, чтобы полноценно развиваться, в течение дня ребенок должен полу-

чать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Ес-

ли учесть, что большую часть времени дети проводят в организованных кол-

лективах, школах, то и полноценно питаться они должны здесь же.  

 



3. Цели, задачи, реализации Программы 

ЦЕЛЬ программы:  

Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного здорового питания.  

ЗАДАЧИ программы:  

- организация образовательно – разъяснительной работы по вопросам здоро-

вого питания; 

- обеспечение соответствия школьного питания детей нормам и      стандар-

там, разработанным и рекомендованным Федеральной      службой по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- создание условий для достижения стопроцентного охвата горячим питани-

ем обучающихся 1- 4 классов.     

В программе принимают участие: 

Семья:  

- организация контроля со стороны родителей за питанием детей в школьной 

столовой;  

- родительский комитет начальной школы обсуждает вопросы улучшения ка-

чества питания на собраниях; 

- представители родительского контроля осуществляют контроль качества 

питания;       

Администрация: 

- урегулирование вопросов организации питания с поставщиком ООО 

«Школьное питание»;     

- индивидуальные беседы с родителями, поставщиком, работниками школь-

ной столовой;  

- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников образова-

тельного процесса;    

Классные руководители: 

- классные часы, беседы по культуре питания и соблюдению санитарно-

гигиенических правил; 

-контроль питания в классе;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Реализация мероприятий Программы позволит организовать 100%-ный охват 

детей 1-4 классов бесплатным горячим питанием, улучшить качество пита-

ния школьников и обеспечение его безопасности, создание комфортных 

условий для питания учеников 1-4 классов.  

 

5. Основные направления реализации Программы. 

1.     Создание благоприятных условий для организации рационального пита-

ния обучающихся;  

2.     Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение куль-

туры питания;  

3.     Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  



4.     Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего пита-

ния.  

 

6. Комплекс мероприятий, направленных на реализацию Программы. 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение. 

1. Совещание при директоре по вопро-

сам организации и развития школьно-

го питания. 

Сентябрь Директор школы 

Тестова Т.В.  

2. Собрание родительского комитета 

начальных классов по вопросам орга-

низации питания 

1 раз в чет-

верть. 

Ответственный за 

питание – Савко 

О.В.  

3. Осуществление ежедневного кон-

троля работы столовой администра-

цией школы, проведение целевых те-

матических проверок. 

В течение года Администрация, 

бракеражная ко-

миссия, отв. за пи-

тание 

2. Совершенствование санитарного и материально-технического состо-

яния столовой. 

1. Эстетическое оформление зала сто-

ловой. 

Август Администрация. 

2. Поддержание чистоты и порядка в 

школьной столовой 

В течение года Администрация. 

3. Работа с учащимися 

1. Классный час «Культура питания» Сентябрь Классные руко-

водители 1-4 

классов 

2. Анкетирование об удовлетворенности 

детей и родителей организацией го-

рячего питания  

1 раз в четверть Ответственный 

за питание – Сав-

ко О.В., классные 

руководители 1-4 

классов 

3.  Классный час  «Школьное питание – 

здоровое питание». 

декабрь Классные руко-

водители 1-4 

классов 

4. Освящение вопроса о рациональном 

питании на сайте школы 

Апрель Зам директора по 

ИКТ 

5. Школьный конкурс фотографий «Го-

товим для всей семьи». 

февраль Организатор по 

ВР 

6. Классные пятиминутки «Правильное 

питание». 

В течение года 1 

раз в неделю 

Кл. руководители  

1-4 классов 

7. Классный час «Культура поведения 

за столом». 

январь Классные руко-

водители 1-4 

классов 

8. Классный час «Вкусно и полезно» май Классные руко-



 

 

 

водители 1-4 

классов 

9. Школьный конкурс рисунков «Едим в 

школе» 

апрель Организатор по 

ВР 

4. Работа с педагогическим коллективом  

1. Обсуждение вопросов горячего пита-

ния на совещаниях, семинарах класс-

ных руководителей, ШМО начальных 

классов 

По графику Директор школы, 

руководитель 

ШМО нач. клас-

сов  

2. Ведение строгого учета детей, полу-

чающих  бесплатное горячее питание, 

детей из малообеспеченных семей, 

детей с ОВЗ 

В течение года Зам. директора 

по ВР Корчев-

ская Е.А., ответ-

ственная за пита-

ние - Савко О.В., 

классные руко-

водители1-4 

классов 

3. Своевременное выявление учащихся, 

с заболеванием ЖКТ 

В течение года Медработник  

4. Ведение пропаганды здорового пита-

ния.  

В течение года Медработник 

5. Осуществление постоянного наблю-

дения за состоянием питания. 

В течение года Классные руко-

водители 1-4 

классов, медра-

ботник 

6. Пропаганда горячего питания среди 

родителей. 

В течение года Классные руко-

водители 1-4 

классов 

5. Работа с родителями. 

1. Общешкольное родительское собра-

ние 

Март  Директор школы 

2. Классные родительские собрания 

«Здоровое питание вашей семьи» 

По плану Классные руко-

водители 1-4 

классов 

3. Просветительская работа среди роди-

телей о правильном и полноценном 

питании учащихся на родительских 

собраниях. 

По плану Классные руко-

водители 1-4 

классов 

4. Изучение отношения родителей к ор-

ганизации горячего питания в школе. 

2 раза в год Классные руко-

водители 1-4 

классов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Нормативно-правовая база по организации питания. 

Приказ «Об организации питания учащихся 1-4 классов в  2021-2022 учебном 

году». 

Приказ «О создании комиссии по родительскому контролю». 

Приказ «О создании бракеражной комиссии». 

Приказ о соблюдении санитарных норм в школьной столовой 

Приказ по питанию малообеспеченных детей 

Приказ по питанию детей с ОВЗ 

Положение о  комиссии по родительскому  контролю  за организацией пита-

ния учеников 1-4 классов МБОУ «СОШ №7» им. Л.С. Новиковой г. Кызыла 

Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в ор-

ганизацию общественного питания МБОУ«СОШ №7» им. Л.С. Новиковой  

 

2. Организация работы школьной столовой.  

Режим работы столовой. 

График организации горячего питания для учеников 1-4 классов. 

Ежедневное меню 

3. Организация работы по питанию. 

Отчеты по организации питания. 

Мониторинг охвата учащихся питанием (ежедневно). 

Акты проверки работы столовой (родительский контроль). 

График контроля над организацией питания. 


