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Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа по совершенствованию 

организации питания учащихся МБОУ 

«Первомайская ООШ» 

 «Слагаемые успеха: pro. питание» 

Цель программы Укрепление приоритетов здорового образа 

жизни через формирование культуры 

здорового питания учащегося 

Основные задачи программы • совершенствование нормативного и 

методического регулирования организации 

школьного питания в школе ; 

•  обеспечение соответствия школьного 

питания учащихся установленным нормам и 

стандартам; 

• совершенствование системы контроля 

за организацией питания детей; 

• развитие системы мониторинга 

организации питания обучающихся; 

• совершенствование материально-

технической базы пищеблока школы; 

•  развитие системы информационной и 

просветительской работы с обучающимися 

и их родителями путём повышения 

квалификации педагогов школы. 

Срок реализации программы 2018-2022 годы 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

программы 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Конституция РФ. 

• часть 1 статьи 37 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» 

• статья 1 Федерального закона от 

02.01.2000 № 29-ФЗ 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения» 

• статья 2 Федерального закона от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов 

• Методические рекомендации по 

организации питания обучающихся ОО 

(далее - МР 2.4.0179-20). 

• Методические рекомендации MP 

2.4.0162-19. Особенности организации 

питания детей, страдающих сахарным 

диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в 

питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях) 

• «Региональный стандарт оказания 

услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов государственных 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций Оренбургской области» 

Основной 

разработчик 

Программы 

Заместитель директора по ВР  Баранова 

М.Ю., ответственный за организацию 

питания в МБОУ «Первомайская ООШ» 

Исполнители 

основных мероприятий 

Педагогический коллектив, обучающиеся 

школы, родительская общественность, 
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Программы работники столовой, медицинский 

работник, социальные партнеры 

Приоритетные 

направления 

Программы 

• рациональная организация питания 

обучающихся в соответствии с возрастными 

и физиологическими потребностями, 

требованиями современных санитарных 

правил и норм через совершенствование 

системы управления организацией питания 

в ОУ; 

• реализация образовательных 

программ по формированию культуры 

здорового питания; 

• совершенствование системы 

просветительской работы с учащимися, их 

родителями (законными представителями), 

педагогами 

• повышение квалификации педагогов 

Ожидаемые 

результаты 

• повышение эффективности системы 

организации школьного питания; 

• формирование у участников 

образовательного процесса культуры 

здорового питания, что приведёт к 

снижению показателей отказа от питания; 

•  положительная динамика оценки 

качества организации питания в школе со 

стороны учащихся и родителей (законных 

представителей) 

• повышение уровня компетенции 

педагогов школы 

Система организации контроля текущий контроль над исполнением 
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над исполнением Программы программы осуществляется 

администрацией МБОУ «Первомайская 

ООШ», членами Совета школы, членами 

Совета старшеклассников. Результаты 

реализации Программы, отчеты о 

выполнении программных мероприятий 

заслушиваются ежегодно на заседании 

Совета школы в сентябре. 

 

 Актуальность 

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, а также всё более набирающей темпы «цифровой 

зависимости». 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. Совершенствование здорового питания 

обучающихся во время пребывания в школе является одним из ключевых 

факторов поддержания их здоровья, эмоционального, физического, и 

эффективности обучения. Именно в этих целях организация питания в школе 

должна быть совершенна. Ситуация по этому вопросу в нашем образовательном 

учреждении требует перемен по ряду объективных причин: 

- на протяжении трёх последних лет в школе отмечаются скачки 

роста показателя численности учащихся, отказавшихся от питания (по итогам 

мониторинга охвата питанием с 1-9 классы (за 2018 год)  

     - отмечается рост семей с низким уровнем практики питания, что не 

может не отражать сложившиеся в обществе неравенства и социокультурные 
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различия. По результатам анкетирования, тестирования родителей и учащихся 

(в рамках мониторинга по совершенствованию системы организации питания) 

установлено следующее:  81 %  учащихся проживают в семьях, где работают оба 

родителя. В неполных семьях – 19%, как правило, мама тоже работает. У 

родителей не всегда хватает времени контролировать режим питания детей. 

Иногда дети предпочитают употреблять продукты, использование которых 

необходимо ограничить или исключить совсем. Не все учащиеся, и, к 

сожалению, не все родители обладают необходимым объемом знаний о 

значимости сбалансированного питания и о последствиях неправильного 

питания для растущего детского организма, о факторах, мешающих организму 

усваивать полезные вещества.  

- растёт уровень профессиональных затруднений у педагогов школы 

в вопросах привития норм культуры питания. Анкетирование педагогов об 

основах системы питания и цикл тренингов под общим названием «Час 

здорового питания» (в 2018 году) позволил сделать вывод о дефиците 

методической помощи в педагогическом сообществе. 

Поэтому решение указанных проблем позволит сохранить и приумножить   

здоровьесберегающую среду в общеобразовательном учреждении и подойти к 

укреплению здоровья ученика более квалифицированно. 

 Цели и задачи программы 

           Программа по совершенствованию организации питания учащихся 

является комплексом первоочередных мер, направленных на решение 

выявленных проблем в целях формирования культуры здорового питания как 

одного из условий сохранения и укрепления здоровья учащихся.

Стратегические цели: 

 - укрепление приоритетов здорового образа жизни через формирование 

культуры здорового питания не только учащегося, но и родителей. 

- позиционирование школьного питания как одного из самых безопасных 

- доказательство доступности и привлекательности школьного питания 
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Для достижения данных целей предусматривается решение следующих 

задач: 

•        совершенствование нормативного и методического регулирования 

организации школьного питания; 

•        обеспечение соответствия школьного питания учащихся установленным 

нормам и стандартам; 

•        совершенствование системы контроля за организацией питания детей; 

•        развитие системы мониторинга организации питания обучающихся; 

•        совершенствование материально-технической базы пищеблока школы; 

•    развитие системы информационной и просветительской работы с 

обучающимися и их родителями. 

Ресурсная обеспеченность программы 

 Ресурсы для решения поставленных задач: 

 Кадровые: администрация школы, педагоги, классные руководители, 

кухрабочая школы, члены Совета школы («родительский контроль»), 

медсестра школы (по согласованию), сотрудники ООО «Раздолье-

Общепит» (по согласованию), участковые педиатры ГБУЗ 

«Первомайская РБ» (по согласованию) 

В соответствии со штатным расписанием обслуживание в столовой 

осуществляет кухрабочий, который имеет среднее профессиональное 

образование, личную медицинскую книжку установленного образца, в которую 

внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, 

отметки о прохождении гигиенической подготовки. Профилактические 

прививки персоналу против инфекционных заболеваний проводятся в 

соответствии с национальным календарем прививок. Работник пищеблока 

обеспечен спецодеждой. Организация обслуживания обучающихся горячим 

питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов. 

Предварительное накрытие столов осуществляется кухрабочей. После приема 

пищи использованная посуда убирается со столов обучающимися школы- 
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самообслуживание. 

 Методические:  

 «Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Оренбургской 

области», 2020г.,  

 методические рекомендации МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по 

организации питания для обучающихся общеобразовательных 

организаций",  

 МР 2.4.0162-19. 2.4. «Гигиена детей и подростков. Особенности 

организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в 

образовательных и оздоровительных организациях» 

 Рабочие программы учебных предметов «Биология», «ОБЖ», 

«Окружающий мир», «Технология», «Химия», включающие темы 

уроков по основам правильного питания: «Пищеварение и 

пищеварительный тракт», «Химия питания», «Комплексный анализ 

продуктов питания», «Кухня стран мира», «Национальные блюда», 

«Правила этикета» и т.д. 

  Учебно-методическое пособие «17 уроков о здоровом питании для 

школьников Оренбургской области» (авторы Сетко И.М., Вяльцина 

Н.Е., Сетко Н.П.; г.Оренбург, 2012 г.),  

 Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании»: 

«Разговор о здоровье и правильном питании», «Две недели в лагере 

здоровья», «Формула правильного питания» 

 методика «Дневник питания»  

 Материально-технические: классные кабинеты с Wi-Fi, кабинет 

информатики, библиотека, столовая, буфет-раздаточная 

Столовая в МБОУ «Первомайская ООШ» расположена на первом этаже 

здания школы и состоит из обеденного зала и помещений пищеблока. Перед 
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входом в обеденный зал установлены умывальники и электросушилки, имеется 

питьевой фонтанчик.  Обеденный зал оснащен мебелью (столами и скамейками) 

с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Столовая школы обеспечена столовой посудой на 

100%. Это позволяет соблюдать правила мытья и дезинфекции в соответствии с 

действующими санитарными правилами. При сервировке столов используют 

тарелки, чашки, бокалы (стекло и фаянс), столовые приборы (ложки) из 

нержавеющей стали. Не используется посуда и столовые приборы со сколами, 

трещинами, отбитыми краями и деформацией к применению не допускаются.        

Уборка обеденных залов производится после каждого приема пищи. 

Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, 

используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой 

и использованной ветоши. Мытье кухонной посуды осуществляется в 

посудомоечной машине. 

        Питание в МБОУ «Первомайская ООШ» организовано буфет-

раздаточной, осуществляющей реализацию готовых блюд, кулинарных, 

мучных кондитерских и булочных изделий, где предусмотрены набор 

помещений и оборудование, позволяющие осуществлять также приготовление 

горячих напитков. Приготовленные блюда привозятся специальным 

транспортом ООО «Раздолье-Общепит». При доставке горячих готовых блюд 

и холодных закусок используются специальные изотермические емкости 

(термоса), внутренняя поверхность которых выполнена из материалов, 

отвечающих требованиям санитарных правил, предъявляемых к материалам, 

разрешенным для контакта с пищевыми продуктами. 

 Информационные: сайт школы   monolit2011.ucoz.ru , страничка в социальной 

сети ВКонтакте vk.com/club198319697, vk.com/club198319402 

С целью информирования всех участников образовательного процесса о 

ходе реализации Программы на сайте школы размещена информация об 

организации питания, введена страничка в социальной сети «ВКонтакте». На 

информационных стендах в столовой размещены ссылки на интернет- ресурсы 
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по вопросу организации питания школьников.  

Сроки реализации программы

Срок реализации данной программы - 2018-2022 годы 

Программа реализуется в два этапа. 

Первый этап (сентябрь 2018 г. - август 2019 г.) - подготовительный. 

На этом этапе проводится: 

1.  Изучение нормативных актов и передового опыта организации 

горячего питания школьников Первомайского района, Оренбургской области 

2. Старт мониторинга оценки питания 

3.  Определение путей решения выявленных проблем 

4.  Разработка Программы по совершенствованию организации питания 

учащихся 

Второй этап (сентябрь 2019 - декабрь 2021 года) - основной. 

На данном этапе предполагается проведение программных мероприятий по 

основным направлениям: 

1.  Рациональная организация питания обучающихся в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями, с требованиями современных 

санитарных правил и норм. 

2.  Совершенствование системы управления организацией питания в 

ОУ; 

3.  Совершенствование системы просветительской работы с 

учащимися, их родителями (законными представителями), педагогами по 

формированию у участников образовательного процесса культуры здорового 

питания. 

Третий этап (январь 2022 года- май 2022 года)-заключительный 

На этом этапе проводятся сбор и обобщение аналитических сведений, 

мониторинговые процедуры по анализу физических показателей здоровья, 

учащихся в школе. Путём подсчёта определяется удельный вес родительского 

состава, активно вовлеченного в процесс пропаганды правильного питания в 

школе. 
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Перечень и описание программных мероприятий по совершенствованию 

организации питания в МБОУ «Первомайская ООШ» 

Этапы Мероприятие  Детализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

Изучение нормативной базы 

по организации питания 

обучающихся в системе 

«Гарант», сайте 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека, 

рекомендаций по 

совершенствованию питания 

регионального и 

муниципального уровней 

Работа с полными текстами 

нормативно-правовых актов 

в последней редакции. 

Изучение аналитических 

профессиональных 

материалов. 

Работа с педагогическими 

кадрами  

Повышение квалификации 

педагогов по основам знаний 

правильного питания 

Работа с библиотекой МКУ 

«Отдел образования 

администрации 

Первомайского района» по 

заказу рабочих тетрадей по 

программе «Разговор о 

правильном питании» для 1-

9 класса  

Пополнение библиотечного 

фонда школы «Разговор о 

здоровье и правильном 

питании» /для детей 6-8 лет 

«Две недели в лагере 

здоровья»/ для детей 9-11 лет 

«Формула правильного 

питания» / 12-14 лет 

 

 

Поэтапное внедрение 

дополнительных 

Формирование навыков 

здорового питания у 
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Основной этап  образовательных программ 

«Разговор о правильном 

питании» (для детей 6-8 лет),  

«Две недели в лагере 

здоровья» (для младших 

подростков 9-11 лет), 

«Формула правильного 

питания» (для подростков 

12-14 лет) в урочную и  

внеурочную работу школы  

учащихся путём организации 

совместной работы с 

педагогами  в «Кулинарных 

студиях» сайта «Правпит. 

ру» 

 

 Внедрение современных 

методов мониторинга 

состояния мотивационно-

ценностной среды у ребёнка 

по вопросам питания  

Организация работы 

«Дневника питания в классе»   

Информационно-

просветительская работа по 

вопросу питания на основе 

использования печатной 

продукцией 

Использование трёх учебно-

методических комплектов 

«Разговор о правильном 

питании» в работе классных 

руководителей с 1 по 9 

классы 

Коррекция 

организационного раздела 

ООП НОО и ООО 

Увеличение курсов 

внеурочной деятельности и 

числа кружков, 

направленных на 

формирование культуры 

правильного питания 

Включение в учебные 

дисциплины «Математика», 

«Чтение», «Обслуживающий 
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труд», «Окружающий мир», 

«ОБЖ», «Биология», тем, 

рассказывающих и 

рациональном 

сбалансированном питании 

 Активность в социальных 

сетях путём создания 

страниц школьного детского 

сообщества по указанной 

тематике 

Создание «Онлайн-

кулинарного лагеря» среди 1-

4 и 5-9 классов социальной 

сети «Вконтакте» 

 

Работа с социальными 

партнёрами 

Привлечение участковых 

педиатров ГБУЗ 

«Первомайская РБ» для       

работы с родителями, а 

также сотрудников 

«Раздолье-Общепит» для 

разъяснительной работы с 

детьми 

Заключительный 

этап  

Мониторинговые процедуры 

по анализу физических 

показателей здоровья, 

учащихся в школе.  

Ежегодный медосмотр, учёт 

рекомендаций врачей ГБУЗ 

«Первомайская РБ». 

Обобщение показателей за 5 

лет реализации программы. 

Анкетирование родителей Измерение удельного веса 

родительского состава, 

активно вовлеченного в 

процесс пропаганды 

правильного питания в 

школе. 
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Результаты практической реализации программы 

Реализация Программы, позволит обеспечить сохранение и укрепление 

здоровья учащихся через: 

-  повышение эффективности системы организации школьного 

питания; 

- формирование у участников образовательного процесса культуры 

здорового питания, что приведёт к снижению показателей отказа от питания: от 

13 учащихся по показателям 2018 года до 0 учащихся к 2022 году; 

-  положительную динамику оценки качества организации питания в 

школе со стороны учащихся и родителей (законных представителей): от 88% до 

100% к 2022 году 

-          повышение уровня компетенции педагогов школы: от 0%   

прошедших обучение до 100%   по охвату повышения квалификации. 
 

Контроль за реализацией программы 

Текущий контроль исполнения Программы осуществляется   

 администрацией МБОУ «Первомайская ООШ» 

 членами Совета школы 

 комиссией по контролю за организацией питания в МБОУ 

«Первомайская ООШ» 

 Советом старшеклассников 

Участники программы 

Участниками Программы являются Совет школы, педагогический 

коллектив, обучающиеся, родительская общественность, работники столовой, 

медицинские работники, социальные партнеры. 

Совет школы 

 контроль санитарно-гигиенического режима в школе и организации 

питания учащихся. 

Администрация 

 координация деятельности классных руководителей по организации 

питания учащихся; 
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 контроль исполнения законодательства в сфере организации 

питания учащихся; 

 совещания, педагогические советы, семинары по вопросам 

организации питания и формированию культуры питания; 

Классные руководители  

 пропаганда основ здорового образа жизни, санитарно-

гигиенических знаний среди участников образовательного процесса; 

 работа с родителями (родительские собрания, занятия всеобуча); 

 работа с учащимися (классные часы, беседы, мероприятия); 

 индивидуальные беседы (с родителями, учащимися). 

Родители 

 организация контроля питания учащихся; 

 участие в подготовке и проведении мероприятий с учащимися в 

рамках реализации Программы; 

 долевое участие в организации оплаты горячего питания учащихся. 

Медицинские работники 

 беседы, уроки здоровья с учащимися в рамках; 

 лектории для родителей в рамках занятий родительского всеобуча; 

 контроль здоровья обучающихся; 

 контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока и 

организации питания учащихся. 

Работники столовой 

 выдача блюд школьного питания; 

 контроль состояния материально-технической базы пищеблока и 

обеденного зала 

Критерии, индикаторы, показатели оценки достижения результатов 

 Критерий Индикатор Показатель 

Охват горячим питанием 

учащихся 

Мониторинг  охвата 

горячим питанием 

учащихся 

100 % от общего 

количества учащихся 
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Качество  организации питания 

в школе глазами учащихся, 

родителей (законных 

представителей), педагогов 

Анкетирование  

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Положительная  

динамика количества 

положительных ответов 

(% положительных 

ответов) 

Знание  и соблюдение 

учащимися основ этикета при 

приеме пищи 

Анкетирование  

учащихся, наблюдение за 

поведением учащихся в 

столовой 

% учащихся, знающих 

и соблюдающих основы 

этикета (положительная 

динамика) 

Сформированность  основ 

знаний о здоровом питании 

Анкетирование, 

тестирование 

% учащихся и 

родителей (законных 

представителей), 

имеющих основы 

знаний о здоровом 

питании 

(положительная 

динамика) 

Состояние здоровья учащихся   Мониторинг  качества 

приготовления пищи и 

соответствия 

энергетической ценности 

рациона питания 

энергозатратам 

организма ребенка и 

объему потребляемой 

пищи 

Положительные  

отзывы и предложения, 

справки по проверкам 

Состояние здоровья 

обучающихся  

мониторинг уровня 

заболеваемости органов 

пищеварения у учащихся 

положительная 

динамика результатов 

диспансерных осмотров 

учащихся 
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Санитарно-гигиеническое 

состояние пищеблока 

проведение лабораторных 

исследований органами 

Роспотребнадзора 

отрицательная 

динамика или 

отсутствие 

предписаний со 

стороны 

Роспотребнадзора 

Доля учащихся, охваченных 

программами по формированию 

навыков здорового питания 

Анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей 1 -

9 классов, проверка 

классных журналов, 

посещение занятий по 

программам 

100% от общего 

количества учащихся 

школы 

Уровень квалификации 

педагогического состава 

Обучение педагогов 

школы на курсах 

повышения квалификации 

100% педагогов школы 

повысили 

квалификацию в 

области компетенции 

основам правильного 

питания 

 
  

План мероприятий программы 

№п/п Название мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

Организационная работа 

1 Совещание при директоре по 

вопросам организации и развития 

школьного питания:  график 

питания классов,  график дежурств и 

обязанности дежурного учителя и 

Сентябрь  Директор школы  
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учащихся в столовой 

2 Заседание школьной комиссии по 

питанию с приглашением классных 

руководителей 1 - 9-х классов по 

вопросам: охват учащихся горячим 

питанием; соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

Октябрь  Председатель 

комиссии и члены 

совета школы 

3 Размещение информации на сайте 

школы по вопросам организации 

здорового питания учащихся, итогов 

проведения мероприятий данного 

направления. 

весь период Ответственный за 

организацию 

питания 

4 Ведение учёта детей по группам 

здоровья. Формирование групп 

здоровья по показателям. 

В течение 

года 

Медсестра школы, 

классные 

руководители. 

5 Оформление информационного 

стенда в столовой 
весь период старшая вожатая 

6 Ежедневное ознакомление 

родителей и учащихся со школьным 

меню/ работа в родительских чатах 

весь период Классный 

руководитель 

7 Формирование методической 

библиотеки, видеотеки по вопросам 

здорового питания, здорового образа 

жизни 

весь период библиотекарь 

Работа с учащимися 

1 Проведение уроков здоровья «Кок-

тейль здоровья», «Здоровое питание 

По графику Классные 

руководители 1-9 
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- отличное настроение!», «Ви-

таминка» и др. 

кл. 

2 Смотр -конкурс классных фото «А 

что выбираешь ты?» 

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

3 Регистрация на платформе 

https://www.prav-pit.ru  

Ноябрь Классные 

руководители 

4 Ведение мониторинга охвата 

горячим питанием учащихся 

Ежемесячно Ответственный по 

охране питания 

5 Проведение анкетирования об 

отношения учащихся к организации 

горячего питания в школе 

1 раз в  четверть Зам. директора по 

ВР 

6 «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний, 

инфекционных, простудных 

заболеваний»; 

«Итоги медицинских осмотров 

учащихся» 

октябрь 

май 

Медицинская 

сестра 

7 Индивидуальные консультации 

школьной медицинской сестры «Как 

кормить нуждающегося в 

диетпитании» 

1-й 

понедельник 

месяца 

Медицинская 

сестра  

8 Выставка учебно-просветительской 

литературы по «Гигиене питания» 

1 раз в  четверть Библиотекарь 

школы 

 Работа с педагогическим коллективом 

1 Обсуждение вопросов горячего 

питания на совещаниях, семинарах 

классных руководителей 

По графику Ответственный по 

организации 

горячего питания 

2 Обучение очно/ дистанционно по 

программы повышения 

В течение 3-х 

лет 

Педагоги школы 

https://www.prav-pit.ru/
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квалификации по основам 

правильного питания в школе 

3 Ведение рабочих тетрадей по 

программе «Разговор о правильном 

питании» среди 1-9 классов  

В течение года Классный 

руководитель, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

4 Ведение учета детей по группам 

здоровья. Формирование групп 

здоровья по показателям 

В течение года  Медсестра, 

классный 

руководитель 

5 Своевременное выявление 

учащихся, с заболеваниями ЖКТ 

В течение года Медсестра, 

классный 

руководитель 

6 Ведение пропаганды здорового 

питания через социальные сетей и 

сайт школы 

В течение года Классные 

руководители 1-9 

кл. 

7 Осуществление постоянного 

наблюдения за состоянием питания 

В течение года Классные 

руководители 1-9 

кл. 

8 Пропаганда горячего питания среди 

родителей с запуском материала в 

родительские чаты и рассылкой 

памяток через дневники. 

В течение года Классные 

руководители 1-9 

кл. 

9 Разработка интегрированного курса 

«Разговор о правильном питании» и 

его внедрение в рамках предметов 

«Окружающий мир», 

«Природоведение», «Биология», 

«Основы безопасности 

 В течение года Учителя 

начальных 

классов, ОБЖ, 

биологии 
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жизнедеятельности» 

10 Разработка и внедрение курса 

«Кулинария студия» в рамках 

образовательного предмета 

«Технология» 

В течение года Учитель 

технологии 

11 Введение курса внеурочной 

деятельности «Школа здорового 

питания» (5 кл.) 

 В течение года Воспитатель 

ФГОС 

 Работа с родителями 

1 Просветительская работа среди 

родителей о правильном и 

полноценном питании учащихся на 

родительских собраниях: 

 «Основы формирования у ребёнка 

навыков здорового образа жизни. 

Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического 

здоровья ребёнка. Профилактика 

вредных привычек и социально 

обусловленных заболеваний у 

детей» 

1 раз 

в  четверть 

Администрация 

школы 

2 Анкетирование по вопросу изучения 

отношения родителей к организации 

горячего питания в школе 

В течение года Классные 

руководители 1-9 

кл. 

3 Привлечение членов Совета школы 

для содействия повышению 

качества работы школьной столовой 

В течение года Администрация 

школы 

4 Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

В течение года Классные 

руководители 1-9 
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мероприятий, связанных с 

формированием правильного 

отношения к ЗОЖ 

кл. 

  Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой  

1 Создание комиссии по проверке 

горячего питания- «родительского 

контроля» 

Сентябрь Директор школы 

2 Составление графика дежурства 

учителей в столовой 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

3 Составление графика приёма пищи Сентябрь Ответственный по 

организации 

питания 

4 Составление графика дежурства 

учащихся в столовой 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

5 Оформление информационного 

стенда в столовой 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

6 Рейд по проверке организации 

школьного питания 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

7 Составление отчёта по проверке 

организации горячего питания в 

школе 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

8 Проверка соответствия рациона 

питания, согласно утвержденному 

меню 

Ежедневно Ответственный по 

организации 

питания, 

медсестра школы 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой 

1 Эстетическое оформление зала 

столовой В течение года  

Администрация 

школы 

2 Приобретение мебели для 2022 год Администрация 
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обеденного зала школы 

3 Обновление кухонной и столовой 

посуды постоянно 

Администрация 

школы 

4 

Покупка посудомоечной машины 2019 год 

Администрация 

школы 

5 

Замена водонагревателя 2022 год 

Администрация 

школы 

Расширение сферы оказания услуг по питанию 

1 Расширение рациона школьного 

завтрака 

постоянно Ответственный  за 

организацию 

питания  

2 Осуществление диетического и 

лечебного питания обучающихся 

По мере 

появления 

нуждающихся  

Медицинская  

сестра, 

ответственный за 

организацию 

питания  



 

 

 
 


