В Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года,
введено определение качества пищевых продуктов, определяемое как совокупность потребительских
свойств (физико-химические, микробиологические и органолептические), энергетическую и пищевую
ценность, способность удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях использования
в целях обеспечения сохранения здоровья человека.
Вопросы организации работы с детьми и подростками, их родителями по популяризации знаний о
здоровом пищевом поведении, здоровом питании, на фоне регистрируемой динамики распространенности
ожирения, сахарного диабета, а также принятых на государственном уровне стратегических документов
по организации питания детей, приобретают особую актуальность.

В санитарно-просветительской программе представлена информация об основах здорового
питания, значимости витаминов и микроэлементов для гармоничного роста и развития, рационального
режима питания, выработки здоровых пищевых стереотипов поведения и пищевых привычек на этапе
роста и развития ребенка.
2.2. Цель программы.
Формирование у обучающихся знаний обеспечивающих им осознанную потребность в здоровом
питании как основном элементе здорового образа жизни.
2.3. Задачи программы.
1. Освоение обучающимися знаний о роли и значимости пищевого фактора в сохранении и
укреплении здоровья населения, профилактике болезней цивилизации.
2. Формирование базовых знаний об основах физиологии пищеварения и значимости режима
питания, основных компонентов пищи и критически значимых нутриентов в профилактике нарушений
здоровья, обусловленных пищевым фактором.
3. Формирование у детей необходимых навыков обеспечивающих им осознанную потребность в
здоровом питании как основном элементе образа жизни.
2.4. Целевая аудитория программы.
Обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, работники общественного
питания, родители обучающихся.
2.5. Механизмы реализации программы.
Программа реализуется в форме тематических классных часов, родительских собраний, иных
организационных мероприятий.
2.5.1. Разработка программы.
Программа состоит из четырех тематических разделов, предусматривающих освоение
обучающимися знаний о роли и значимости пищевого фактора в сохранении и укреплении здоровья
населения, профилактике болезней цивилизации; формирование базовых знаний об основах физиологии
пищеварения и значимости режима питания, основных компонентов пищи и критически значимых
нутриентов в профилактике нарушений здоровья, обусловленных пищевым фактором; формирование
необходимых навыков обеспечивающих обучающимся осознанную потребность в здоровом питании как
основном элементе образа жизни.
2.5.2. Внедрение программы
Внедрение программы осуществляется на базе общеобразовательных организаций.
2.5.3. Реализация программы.
Основные формы реализации программы - тематические классные часы, родительские собрания,
иные организационные мероприятия, проводимые совместно с обучающимися и родителями.
2.6. Планируемые результаты освоения программы.
Программа предусматривает комплексное рассмотрение вопросов здорового питания, ознакомление
с принципами здорового питания, значимостью здорового питания в профилактике нарушений роста и
развития, риска формирования заболеваний.
В результате освоения обучающей (просветительской) программы у обучающихся должны быть
сформированы необходимые навыки и умения, обеспечивающие детям осознанную потребность в
здоровом питании, как основном элементе здорового образа жизни, составления рационального режима
дня и рациона здорового питания.
III. Содержательный раздел
3.1. Общее содержание программы.
Обучающая (просветительская) программа включает четыре логически взаимосвязанных блока,
изложение которых предусматривает:
1) роль и значимость пищевого фактора в сохранении и укреплении здоровья населения,
профилактике болезней цивилизации;
2) физиология пищеварения и значимости режима питания, основных компонентов пищи и
критически значимых нутриентов в профилактике нарушений здоровья, обусловленных пищевым
фактором;
3) формирование у детей необходимых навыков обеспечивающих им осознанную потребность в
здоровом питании как основном элементе образа жизни.
Основная обучающая часть программы может реализовываться как в очной форме, так в
дистанционной форме обучения. Практические занятия, направленные на усвоение полученных

самостоятельно (или в коллективе) новых знаний проводятся в форме классных часов, родительских
собраний и иных организационных мероприятий.
В результате освоения обучающей (просветительской) программы у обучающихся должны
сформироваться навыки построения и оценки рациона здорового питания.
3.2. Этапы реализации программы.
Обучающая (просветительская) программа реализуется в течение учебного года.
IV. Организационный раздел
4.1. Содержание учебного курса.
Основные направления программы
1-е направление: Организационно-аналитическая работа, информационное
обеспечение
Основные мероприятия
1. Организационные совещания:
– порядок приема учащимися
завтраков
- оформление документов и
постановка на льготное питание;
- график дежурств и обязанности
дежурного учителя
2. Совещание классных руководителей
«Об организации горячего питания»
3. Административное совещание по
вопросам организации и развития
школьного питания

Ожидаемый результат
Разработка нормативно-правовой и
технологической документации по
организации школьного питания.
Создание системы производственного
контроля.
Использование форм,
обеспечивающих
открытость информации об
организации школьного питания.

Проведение школьных мероприятий по
формированию навыков здорового питания

4. Заседание образовательного
учреждения по организации питания с
приглашением
кл.
руководителей1– Проведение мероприятий по развитию
культуры питания.
11-х классов по вопросам:
- охват учащихся горячим питанием
- соблюдение санитарногигиенических требований;
- профилактика инфекционных
заболеваний
5. Организация
работы
комиссии
по питанию
6.Осуществление ежедневного
контроля за работой столовой,
проведение целевых тематических
проверок

школьной

7.Совещание педагогического коллектива
«Итоги работы школы в направлении
организации питания ипропаганды
здорового питания
школьников»
8. Родительское собрание «Правильное
питание – здоровое питание»

2-е направление: Работа по воспитанию культуры питания средиобучающихся
Основные мероприятия
1. Проведение классных часов по
темам:
-«Витамины»
- «Режим дня и его значение»;
- «Культура приема пищи»;
- «Острые кишечные заболевания и их
профилактика» и др.
2. Уроки здоровья:
- "Плох обед, если хлеба нет",
- "Овощи, ягоды, фрукты – полезные
продукты",
- "Путешествие по музеям напитков".
- "Молоко – волшебный дар" и др.

3. Конкурс газет, плакатов среди
учащихся 3 – 7 классов «О вкусной и
здоровой пище».
- конкурс буклетов среди учащихся8-9
классов «Азбука здорового питания»
Конкурс «Хозяюшка», «А ну-ка,
девочки»

4.Конкурс фотографий
«Наша школьная столовая»,
«Вкусная профессия – повар»
5.Реализация программы
«Разговор о правильном питании»
6. Работа по оздоровлению
обучающихся в каникулярное время

Ожидаемый результат
Сформированная позиция признания
ценности здоровья, чувства
ответственности за сохранение и
укрепление своего здоровья,
расширение знаний и навыков
культуры питания.
Сокращение заболеваемости
учащихся.
Увеличение численности охвата
учащихся горячим питанием до 100%.

3- е направление: Работа с родителями по вопросам организации школьногопитания

1.

Основные мероприятия
Проведение классных

родительских собраний по темам:
- «Совместная работа семьи и

Ожидаемый результат
Улучшение осведомленности
родителей в области рационального
питания школьников.

школы по формированию здорового
образа

жизни дома,
Участие родительского актива в

питание учащихся»;
- «Профилактика

желудочно-

кишечных заболеваний и
инфекционных, простудных
заболеваний. Итоги медицинских
осмотров учащихся»

2. Родительское собрание «Правильное
питание – здоровое питание»

контроле качества питания и уровня
организации школьного питания.

ПЛАН
мероприятий по организации горячего питания в МОКУ «Любицкая средняя
общеобразовательная школа»
№

Мероприятия

1

Назначение
ответственного за
организацию горячего
питания

2

Совещание при директоре
по вопросам питания

3

Подготовка столовой к
началу учебного года

4

Оформление
информационного стенда для
учащихся и родителей

5

Оформление
документации:
- приказ о создании

Сроки
исполнения
01.09

1 раз в месяц

Август

Сентябрь

Ответственный

Итоговые
документы

Директор

Приказ
директора

Отв.за питаниепо
школе
Шеф-повар,
директор

Протокол
совещ. при
директоре
Актразрешение

Шеф-повар, отв.за
питание

Протокол
совещания
при

Сентябрь

директоре

бракеражной комиссии,
- приказ об организации
питания на учебный год,
- приказ о льготном
питании,
- составление графика
посещаемости учащихся
столовой
- график дежурства
учителей в столовой
6

Посещение родительских
собраний для проведения
профилактической и
разъяснительной работы
среди родителей

Проведение
7 профилактической и
разъяснительной работы
среди родителей и
учащихся «по пропаганде
горячего питания»

В течение года

В течение года

Справка

Классные
руководители

Протоколы
родительских
собраний

8

9

Организация льготного
питания для детей из
малообеспеченных,
многодетных семей, детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Проведение
анкетирования учащихся
Цель:
- качество питания
- разнообразие

Сентябрь

В течение года

Соц.педагог,
классные
руководители

Классные
руководители

Приказ
директора
школы

Справка

ПЛАН работы
бракеражной комиссии по горячему питанию
№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственны й

Ежедневно

Члены
комиссии

В течение года

Члены комиссии

Постоянно

Дежурный учитель,
администратор

Члены комиссии

1

Проверка санитарногигиенического состояния
обеденного зала. Бракераж
согласно меню.

2

Контроль за присутствием
классных руководителей в
обеденном зале во время приѐмапищи

3

Контроль за поведением
учащихся в ходе приѐма пищи в
столовой

4

Контроль за дежурством в
столовой учителей и учащихся

В течение года

5

Контроль за качеством
приготовленной пищи с
соблюдением нормы раскладок

Постоянно

Члены комиссии

6

Рейдовые проверки за
организацией горячего питания с
составлением актов или справок,с
последующим обсуждением ихна
совещаниях педагогического
коллектива

1раз в месяц

Члены комиссии

7

Контроль за условиями хранения
скоропортящихся продуктов

Постоянно

Члены комиссии

8

Контроль за хранением суточной
Пробы

Постоянно

Члены комиссии

План работы по организации, контролюи
пропаганде правильного питания
Основные задачи по организации питания:

1. Создание благоприятных условий для организации рационального

2.
3.
4.
5.

питания обучающихся с привлечением средствродителей (законных
представителей);
Укрепление и модернизация материальной базы помещений
пищеблока школы;
Повышение культуры питания;
Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
Проведение систематической разъяснительной работы средиродителей
(законных представителей) и обучающихся о
необходимости горячего питания.

Организационно - аналитическая работа, информационное обеспечение.

Основные мероприятия

Сроки

Исполнители

1. Организационное совещание –
порядок приѐма учащимися питания;
оформление льготного питания;
график дежурств и
обязанности дежурного учителя

Сентябрь

Директор
отв.за питание

2. Совещание классных
руководителей: «Организация
питания учащихся 1-4 классов»

Октябрь

Директор

3.Заседание бракеражной
комиссии по питанию с
приглашением классных
руководителей 1-11 классов по
вопросам:
- охват учащихся горячим
питанием
- соблюдение санитарногигиенических требований
- профилактика инфекционных
заболеваний

Февраль

Директор

Отметка о
выполне
нии

4. Организация работы
бракеражной комиссии по
питанию (учащиеся, педагоги,
родители)

В течение
года

5. Осуществление ежедневного
контроля за работой
столовой администрацией
школы,
проведение целевых тематических
проверок

В
течениегода

Администра
ция

6. Анализ организации питания
учащихся

В
течение
года

Администра
ция

7. Знакомство с методическими
рекомендациями по питанию
детей и подростков

постоянно

Администра
ция

Кл. рук

Методическое обеспечение
1. Организация консультаций дл я
классных руководителей 1-4, 5-8,911 классов:
- «Культура поведения учащихсяво
время приема пищи,
соблюдение санитарногигиенических требований»;
- «Организация горячего питания
– залог сохранения здоровья»

В
течениегода

2. Обобщение и распространение
положительного опыта по вопросам
организации и развитияшкольного
питания, внедрению новых форм
обслуживания
учащихся

В течение
года

Администра
ция

Администрация

План работы по воспитанию культуры питания,
пропаганде здорового образа жизни учащихся
Основные мероприятия

Сроки

Исполнители

1. Проведение классных часов по
темам:
-« Режим дня и его значение»(1
кл.)
- «Культура приема пищи»
(5-7 кл.)
- «Хлеб — всему голова» (3-4 кл.)
- «Острые кишечные заболевания иих
профилактика (8-11 классы)

Сентябрь декабрь

Классные
руководители

2. Игра «Путешествие по городу
Здоровячков» (1-4 кл.)
3. Конкурс газет среди учащихся 59кл. «О вкусной и здоровой пище»
4. Беседы с учащимися 9-11 кл.
«Береги своѐ здоровье»
5. Конкурс на лучший сценарий
«День именинника»
6. Конкурс среди учащихся 5-7
классов «Хозяюшка»
7. Анкетирование учащихся:
- «Школьное питание: качество и
разнообразие завтраков»
- «За что скажем поварам
спасибо?»

Октябрь

Классные
руководители
Классные
руководители

Апрель
Декабрь
Январь
Март
Октябрь
Февраль
Апрель

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

8. Анкетирование родителей
«Ваши предложения на год по
развитию школьного питания»

Май

Классные
руководители

9. Контроль за соблюдением в
школьном питании
физиологических норм и
калорийности в соответствиис
перспективным меню

Постоянно

Члены
комиссии

10. Организация С-витаминизация
готовых блюд
11. Участие в конкурсе «Самый
здоровый класс»
12. Размещение материалов по
организации горячего питания на
школьном сайте
13. Оформление стенда в школьной
столовой о рациональном питании

Постоянно

Зав.хоз

Апрель

Классные
руководители

Постоянно

Октябрь

Отв. за
питание

Отметка о
выполнении

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганда здорового
образа жизни среди родителей учащихся
Основные мероприятия

Сроки

Исполнители

1. Проведение родительских
собраний по темам:
- «Совместная работа семьи и
школы по формированию
здорового образа жизни дома.
Питание учащихся.»
- «Профилактика желудочнокишечных заболеваний,
инфекционных, простудных
заболеваний»
- Итоги медицинских осмотров
учащихся

Сентябрь
май

2. Родительский лекторий
«Здоровье вашей семьи» (5 кл.)
3. Встреча врача с родителями
«Личная гигиена подростков»(7кл.)
4. Анкетирование родителей
«Ваши предложения на 2021/2022уч.
год по развитию школьного питания»

Февраль

Кл.рук. 5
классов

Апрель

Кл.рук. 7
классов

Май

Администрация
Классные
руководители

Классные
руководители

4.5 Материально-техническое оснащение столовой
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой
посудой. Еѐ чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и
дезинфекция производятсяс соблюдением всех норм санитарногигиенического режима, используются средства дезинфекции.
Кадровое обеспечение
Школьная столовая укомплектована кадрами, имеющими
специальноеобразование.
Работники столовой регулярно проходят гигиеническое обучение.
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