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1. Паспорт Программы развития и совершенствования организации 

школьного питания «Правильное питание – основа здорового 

будущего» 

Наименование Программы 

 

Программа развития и совершенствования организации школьного 

питания «Правильное питание – основа здорового будущего» на 2019-

2024гг. 

 

Основание для разработки 

Программы 

 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

Закон РФ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.; 

Федеральный закон «О компенсационных выплатах на питание 

обучающихся в государственных, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в ОУ»; 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающегося в ОУ, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

Постановление главного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. №45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

Постановление главного санитарного врача РФ от 31.09.2006г. №30 

«Об организации питания учащихся в ОУ»    

 

Заказчик Программы 

 

Управляющий совет школы, родительский комитет МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19», директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» Григоренко Н.В. 

 

Разработчики Программы 

 

Ответственный по организации питания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г.Сергиев Посад, социальный 

педагог Лямина С.В.  

 

Основные исполнители 

Программы 

 

Поставщик школьного питания, администрация МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19», педагогический коллектив школы, 

работники буфетно-раздаточного блока, медицинский работник 

школы; родители. 

 

Цель Программы 

 обеспечение качественным питанием обучающихся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19»; 

 доступность питания для всех обучающихся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19»; 

 развитие и формирование общей культуры правильного и здорового 

питания; 

 совершенствование системы организации питания в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19»; 

 общее формирование здорового образа жизни у школьников; 

 формирование навыков рационального и правильного питания; 

 разработка и реализация комплекса мер по формированию, обучению 
сохранения и укреплению здоровья; 



 воспитание личности, осознающей и ответственной за свое здоровье 
и здоровье окружающего его социума. 

 

Основные задачи 

Программы 

 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 обеспечение доступности горячего питания в МБОУ «Средняя 
общеобразовательной школы №19»; 

 обеспечение  высокого качества и безопасности питания 
обучающихся в школе; 

 улучшение рационального питания, расширение ассортимента 
продуктов рационального питания;  

 совершенствование и оснащение пищеблока технологическим и 

материальным оборудованием; 

 повышение уровня знаний обучающихся, педагогов и родителей в 
вопросах здорового питания, популяризация и повышение 

привлекательности школьного питания;  

 пропаганда правильного питания посредством проведения классных 
часов, тематического направления часов внеурочной деятельности, 

родительских собраний, лекций, проводимых специалистами по 

здоровому питанию, дискуссий, конкурсов, проектных работ и т.д.; 

 формирование у обучающихся и их родителей необходимости 

правильного питания как неотъемлемой части для сохранения и 

укрепления здоровья; 

 внедрение современных методов мониторинга состояния 
удовлетворенности питания в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19»; 

 формирование навыков правильного питания через систему 
воспитательной работы в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19»   

 

Основные направления 

Программы 

 

 оптимальная организация и регулирование школьного питания; 

 формирование навыков здорового питания у обучающихся МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №19» и их родителей; 

 оптимизация и укрепление материально-технического оснащения 

раздаточного и пищевого блоков, а также школьного буфета; 

 работа с информацией о питании и повышение квалификации 
сотрудников.  

 

Этапы реализации 

Программы 

 

2019г. – постановка целей, задач, разработка направлений реализации 

Программы 

2020-2023гг. – реализация основных мероприятий направлений 

Программы 

2024г. – мониторинг эффективности, перспективное планирование на 

предстоящий период с учетом проведенной работы и анализа 

выявленных проблем. 

 

Источники 

финансирования 

 

Бюджетные средства 

Родительские средства 

 

Ожидаемые результаты 

реализации, индикаторы 

 увеличение количества детей, питающихся в школьном буфете; 

 организовать правильное, сбалансированное питание обучающихся с 



успешности Программы учетом их возрастных особенностей, потребностей организма и 
показателей здоровья; 

 оказывать социальную поддержку отдельным категориям 

обучающихся по обеспечению их бесплатным рациональным 

горячим питанием; 

 обеспечить обучающихся необходимыми пищевыми веществами, 
качественным и количественным составом рациона питания и 

ассортиментом блюд; 

 сформировать навыки правильного питания у обучающихся и их 
родителей; 

 улучшить качество питания, обеспечить его безопасность; 

 развить систему мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 развить систему мониторинга состояния удовлетворенности 
качеством питания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19»; 

 развить механизмы координации и контроля в системе школьного 

питания; 

 изменение имиджа школьного буфета и укрепление его материально-
технического оснащения. 

    

Организация контроля за 

исполнением Программы 

 общественный контроль за организацией и качеством питания 

обучающихся со стороны бракеражной комиссии, Управляющего 

совета школы; 

 информирование обучающихся, родителей о состоянии школьного 
питания через стенд и сайт школы; 

 информирование родителей о результатах мониторингов на 
родительских собраниях.  

 

  



2. Обоснование актуальности Программы развития и совершенствования 

организации школьного питания «Правильное питание – основа 

здорового будущего» 
 

               "Какова пища - таков и ум, каков ум - таковы и мысли, каковы мысли - таково и 

поведение, каково поведение - такова и судьба". 

 

На современном этапе развития человеческого общества такие универсальные ценности, 

как жизнь и здоровье человека, приобретают особое значение. 

Школа представляет собой жизненно-важную среду, используя которую можно оказывать 

влияние на процесс формирования у школьников верных навыков и стереотипов в данном вопросе. В 

школе существуют эффективные возможности для проведения работы по охране здоровья. 

Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов здоровья 

ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья 

детей. 

В современном мире назрела необходимость серьезно заниматься формированием  

культуры здоровья в системе общего образования. Она обусловлена рядом объективных причин: 

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, 
здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно 

начинать развивать именно в этот период; 

 в этом возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система 

норм и правил, усваиваемых ребенком в специальным образом проецируемой 

деятельности; 

 школьный период в развитии наиболее благоприятен и положителен в 
формировании ключевых знаний об особенностях развития человеческого 

организма, о факторах и способах сохранения и развития здоровья. 

В школьном возрасте идет процесс «строительства» организма, формируются костная, 

мышечная, нервная системы, развиваются внутренние органы, укрепляются иммунные и защитные 

силы организма. На школьный возраст приходится очень ответственный период развития. За это 

время увеличивается рост, вес ребенка, бурно развивается интеллект, мышление, происходит 

становление личности. 

В Законе «Об образовании» присутствует обязанность общеобразовательного учреждения 

организовывать питание обучающихся, выделять помещение для питания, предусматривать время 

для приема пищи.   

Рациональное питание и соблюдение режима дня обучающихся – одно из условий 

создания здоровье сберегающей среды в общеобразовательной школе.  

Питание играет здесь немаловажную роль. Регулярность питания, в сочетании с его 

своевременностью, является важнейшим элементом формирования деятельности организма. 

Недостаточное поступление питательных веществ в этом возрасте отрицательно 

сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует 

проявлению обменных нарушений и хронической патологии. 

При частом изменении режима питания сначала нарушаются секреторная и моторная 

функции желудка, а затем наступают глубокие изменения в слизистой желудка и 

двенадцатиперстной кишки.  

Основными принципами рационального сбалансированного питания, которые могут 

обеспечить наиболее эффективную роль алиментарного фактора в поддержании здоровья детей, 

являются: 

- адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергетическим затратам ребенка; 

- сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам, включая 

белки и аминокислоты, пищевые жиры, витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

- максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием обеспечения его 

сбалансированности; 

- оптимальный режим питания; 



- адекватная технологическая кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их высокие 

вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой ценности; 

- учет индивидуальных особенностей детей (в т.ч. непереносимость отдельных продуктов); 

- обеспечение безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. 

Именно поэтому рационализация питания – одна из первоочередных задач в общем 

комплексе мероприятий по профилактике заболеваний детского населения. От того, как питается 

ребенок, зависит все: насколько быстро он будет утомляться, как будет учиться, чем и как часто 

будет болеть. Чем хуже питание, тем уязвимее иммунитет. 

Нарушение качества и организации питания в детском и юношеском возрасте 

отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, 

становится причиной обменных нарушений и хронических патологий. Поскольку дети основную 

часть времени проводят в школе, очень важно, чтобы ребенок получал там горячее питание, которое 

является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. 

Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и 

нормами, и поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. 

За период пребывания школьника в ОУ он должен получить 2-3 приема пищи. Это 

должны быть завтрак, обед и полдник по необходимости. 

Все условия для обеспечения ребенка горячим и сбалансированным питанием есть в 

школьной столовой. Необходимо добиваться того, чтобы наибольшее количество обучающихся 

посещало столовую для принятия полноценных завтраков и обедов. 

Многие обучающиеся имеют поверхностное представление о правильном питании как 

составляющей здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников связаны с 

нарушением режима питание вне стен школы, злоупотреблением фаст-фудом и продуктами, 

содержащими усилители вкуса и наличием других, особенно вредных для растущего и 

формирующегося организма, веществ.  

Отдельной задачей стоит необходимость информирования детей о важности здорового 

питания для  правильного роста и функционировании всего организма. 

Для решения этих задач и была разработана данная Программа развития и 

совершенствования организации школьного питания «Правильное питание – основа здорового 

будущего». Организация правильного питания должна стать одним из приоритетных направлений в 

деятельности образовательного учреждения.  



3. Характеристика Программы развития и совершенствования 

организации школьного питания «Правильное питание – основа 

здорового будущего» 

Цели Программы: 

 обеспечение качественным и безопасным питанием обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» (по качественному и количественному составу); 

 сохранение доступности питания; 

 совершенствование системы организации питания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»,способсьвующих формированию здорового 

образа жизни у обучающихся и навыков рационального и здорового питания; 

 разработка и реализация комплексной системы мероприятий, направленных на 

обучение сохранению и укреплению здоровья, формированию культуры и навыков 

здорового питания обучающихся; 

 воспитание личности, ответственной за свое здоровье и здоровье окружающего его 

социума;   

  

  

Задачи Программы: 

 Анализ состояния и организации питания в школе; 

 Мониторинг  удовлетворенности организацией школьным питанием обучающихся 

и их родителей; 

 выявление потребностей в переоборудовании школьного пищеблока в 

соответствии с нормами СанПиН и технологической необходимостью и 

последовательная работа по их воплощению;  

 Обеспечение качественного, сбалансированного и безопасного питания для 

обучающихся; 

 Разработка и внедрение новых форм организации здорового питания; 

 Увеличение количества обучающихся употребляющих горячее питание в 

школьной столовой;  

 Пропаганда здорового питания; 

 Формирование у детей и родителей потребности в правильном питании для 

сохранения и укрепления здоровья; 

 Формирование навыков здорового питания через систему воспитательной работы 

школы и работу с родителями; 

 Внедрение современных методов мониторинга состояния питания; 

 Дальнейшее совершенствование материально-технического оснащения школьного 

пищевого блока; 

 Снижение заболеваемости обучающихся за счет внедрения полноценного 

рационального питания обучающихся; 

 Формирование культуры питания и самообслуживания; 

 Создание условий для дальнейшего повышения привлекательности и доступности 

школьного питания для всех обучающихся; 

 Достижение устойчивого функционирования школьного пищеблока в результате 
решения сформулированных в Программе задач. 


