
 Утверждена 

приказом начальника управления образования, 

по делам молодежи и спорта администрации 

Сеченовского муниципального района 
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ПРОГРАММА 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2017-2020г.г. 

 

1.Цели и задачи программы. 

 

1.1.Цели программы: сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов; 

обеспечение школьников качественным сбалансированным питанием;  

совершенствование системы организации питания в образовательном учреждении; 

способствование формированию здорового образа жизни у школьников и навыков 

рационального здорового питания; формирование общей культуры правильного питания. 

 

1.2. Задачи программы: обеспечение всех обучающихся качественным, сбалансированным 

горячим питанием; соблюдение утвержденного примерного меню по ассортименту блюд и 

объему порций, а также дифференцированного меню для учащихся различных 

возврастных групп; пропаганда здорового питания (проведение классных часов, 

конкурсов, лекций, дискуссий); формирование у детей и родителей потребности 

правильного питания как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья; 

формирование навыков здорового питания через систему воспитательной работы школы и 

работу с родителями; внедрение современных методов мониторинга состояния питания; 

разработка и внедрение новых форм организации горячего питания; совершенствование 

материально-технологического оборудования школьных столовых. 

 

2. Важнейшие целевые показатели и ожидаемые результаты: 

 

2.1.Максимально увеличить количество детей, питающихся в школьных столовых. 

2.2.Организовать правильное, сбалансированное питание детей и подростков с учетом их 

возрастных особенностей. 

2.3.Оказывать социальную поддержку отдельным категориям обучающихся. 

2.4.Обеспечить обучающихся качественным и количественным составом рациона питания 

и ассортиментом продуктов, используемых в питании. Улучшить качество питания 

школьников и обеспечить его безопасность. 

2.5. Сформировать навыки здорового питания у обучающихся и их родителей. 

2.6.Укрепить материально-техническую базу школьных столовых. Оснастить 

недостающим технологическим оборудованием школьные пищеблоки.  



2.7.Развить систему мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

2.8.Развить механизмы координации и контроля в системе школьного питания. 

3. Сроки и этапы реализации программы. 

3.1. Этап 1 – Базовый, 2017 год: 

- анализ текущего состояния организации питания в общеобразовательных организациях, 

установление причин не выполнения норм питания; 

- планирование реализации основных направлений программы; 

- создание условий реализации программы; 

- начало реализации программы. 

 

3.2. Этап  2 – Основной, 2018 -2019 г.г.: 

- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и задачами; 

- промежуточный мониторинг результатов; 

- корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными 

результатами. 

 

3.3. Этап 3- Заключительный, 2020 год: 

- завершение реализации программы; 

- мониторинг результатов; 

- анализ результатов. 

4. Формы представления результатов программы. 

4.1. Результаты реализации программы за каждый учебный год представляются в управление 

образования, по делам молодежи и спорта по форме согласно Приложения №1 к настоящей 

программе  не позднее 20 декабря и не позднее 20 апреля. 

4.2. В случае возникновения необходимости, по запросу управления образования сведения о 

деятельности школы по реализации программы представляются в произвольной письменной 

форме, либо в форме устного доклада. 

 

5. Содержание программы: 

5.1. Организация и регулирование школьного питания 

 

№  Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный 

исполнитель  

1. Проверка готовности школьной столовой к 

новому учебному году  

август директор , 

 

зам. директора 

по АХЧ 

2. Ознакомление классных руководителей, 

работников школьной столовой с 

нормативными документами, регулирующими 

организацию  школьного питания. 

сентябрь директор  

3. Совещание при директоре: составление 

графика дежурства по столовой, утверждение 

списка обучающихся на льготное питание. 

сентябрь директор  



4. Создание Комиссии по питанию, бракеражной 

комиссии, Группы общественного контроля 

сентябрь директор  

5. Работа по надлежащей организации питания 

обучающихся 

в течение года директор  

6. Заседание Совета школы (педагогического 

совета)  и общешкольного родительского 

комитета  по теме «Организация питания в 

школе» 

ноябрь, 

февраль 

председатель 

Совета школы 

7. Руководство организации питания на основе  

- СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях , учреждениях начального и 

среднего профессионального образования».  

в течение года директор,  

 

зам.директора 

8. Формирование нормативно-правовой базы по 

организации питания в школе.  

сентябрь директор 

 

8.1 Проверка должностных обязанностей 

работников пищеблока. 

сентябрь зам.директора по 

АХЧ 

8.2 Издание приказа по школе об организации 

питания на 01 сентября , 01 января каждого 

учебного года. 

сентябрь, 

 

январь 

директор школы 

8.3 Утверждение примерного меню в осеннее-  

зимний период , зимнее- весенний период , в 

соответствии с санитарными нормами и 

правилами, диференцированного меню для 

учащихся различных возрастных групп 

август , январь,  

по мере 

необходимости 

директор 

зам.директора по 

АХЧ 

8.4 Контроль за наличием инструкции по 

эксплуатации технологического оборудования 

на пищеблоке, по технике безопасности и 

соблюдением указанных инструкций. 

в течение года зам.директора по 

АХЧ 

8.5 Организация контроля за ведением 

необходимой документации пищеблока (в том 

числе за наличием сопроводительной 

документации на пищевые продукты и за 

надлежащим ведением обязательных журналов 

пищеблока) 

в течение года директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

9. Контроль за соблюдением персоналом 

пищеблока санитарных правил и правил личной 

гигиены. 

в течение года зам.директора по 

АХЧ 

10. Заключение договоров с поставщиками 

продуктов. 

в течение года директор  



11. Контроль за организацией питания в школе, 

выполнение мероприятий по улучшению 

питания, контроль за соблюдением 

утвержденного примерного меню по 

ассортименту блюд и объему порций. 

в течение года директор, 

группа 

общественного 

контроля 

12. Контроль за выполнением требований 

СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях , учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

в течение года директор, 

 

фельдшер  

13. Контроль за выполнением программы, за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно- 

противоэпидемиологических мероприятий  

в течение года директор, 

фельдшер, 

зам.директора 

 

5.2.Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Планирование работы по охвату горячим питанием 

обучающихся школы, по формированию навыков 

здорового питания 

сентябрь директор, зам. 

директора по ВР 

2. Заседание Совета школы и общешкольного 

родительского комитета по теме «Организация 

питания в школе» 

ноябрь, 

февраль 

директор, 

председатель 

Совета школы 

3. Размещение информации об организации питания на 

школьном сайте  

в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

4. 

 

Оформление информационного уголка  (стенда)  с  

информацией о важности здорового полноценного 

питания  

сентябрь зам.директора по 

ВР 

5. Организация консультаций для классных 

руководителей по темам: 

«Культура поведения учащихся во время приема 

пищи», «Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований», «Организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья» и т.п. 

в течение 

года 

директор, 

фельдшер, 

зам.директора по 

ВР 

6. 

 

Проведение классных часов, уроков здоровья, 

внеклассных мероприятий, бесед о значении 

полноценного горячего питания для здоровья и 

развития обучающихся 

в течение 

года 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

фельдшер, 

библиотекарь, 

зам.директора по 

ВР 



7. Проведение различных конкурсов, электронных 

презентаций, викторин и других мероприятий по теме 

«Здоровое питание» среди учащихся различных 

возрастных групп, а также с привлечением 

общественности, родителей. 

в течение 

года 

зам.директора по 

ВР, совет школы 

8. Включение в состав Совета по питанию 

представителей родительского актива и 

общественности 

сентябрь директор школы 

9. Проведение классных и общешкольных родительских 

собраний по теме «Здоровое питание в 

образовательной организации» 

ежегодно директор школы, 

классные 

руководители 

 

5.3. Укрепление материально-технической базы школьной столовой 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Своевременное приобретение необходимой 

посуды, кухонного инвентаря и столовых 

приборов 

в течение года 

по мере 

необходимости 

директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

2. Поддержание эстетического состояния зала 

столовой, выполнении необходимых ремонтных 

работ в помещениях пищеблока 

в течение года директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

3. Свревременный ремонт и замена неисправного  

технологического оборудования  

в течение года 

по мере 

необходимости 

директор, 

зам. директора по 

АХЧ 

 

5.4. Повышение квалификации работников столовой 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Обучение работников пищеблока на курсах 

повышения квалификации 

по мере 

необходимости 

директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

 

5.5.Мониторинг реализации программы. 

№ 

п.п 

Направление 

мониторинга 

Диагностика Сроки Ответственный 

1. Охват обучающихся 

горячим питанием 

Анализ  посещаемости  

школьной столовой 

 

ежедневно  

 

 

ежемесячно 

 

классные 

руководители  

 

зам.директора по 

ВР  



ежегодно директор 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

Анализ состояния здоровья 

школьников по результатам 

медицинских осмотров 

 

Анализ заболеваемости 

детей (в том числе 

заболеваниями желудочно-

кишечного тракта) 

ежегодно 

 

 

 

ежеквартально  

 

директор школы 

 

 

 

учитель 

физкультуры, 

фельдшер, 

кл. руководители 

3. Уровень 

удовлетворенности 

учащихся, родителей, 

педагогов 

организацией 

питания в школе 

Анкетирование среди 

учащихся, родителей, 

педагогов 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

4. Материально-

технологическая база 

столовой 

Осмотр помещений 

пищеблока и столовой 

(оборудование, оснащение, 

соблюдение санитарных 

правил и гигиены, 

эстетичный внешний вид) 

 

Анализ результатов 

приѐмки столовой к началу 

нового учебного года 

 

Анализ оснащения 

пищеблока необходимым 

оборудованием 

ежегодно директор школы, 

зам. директора 

по ВР, 

зам.директора по 

АХЧ 

 

директор школы, 

зам. директора 

по ВР, 

зам.директора по 

АХЧ 

5. Формирование у 

школьников навыков 

здорового питания  

Собеседование,  

 

Наблюдение 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

6. Качество 

организации питания 

Наблюдение, посещение 

столовой во время приема 

обучающимися пищи, 

опросы обучающихся об 

удовлетворенности вкусом 

и качеством готовых блюд, 

а также внешним видом, 

обстановкой обеденного 

зала. 

 

Анализ приготовленых 

блюд на соответствие 

утвержденному 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно  

 

 

заместитель 

директора по ВР, 

директор  

 

 

 

заместитель 

директора по ВР 



примерному меню по 

ассортименту блюд и 

объему порций. 

 

Проверка  санитарно-

гигиенического состояния  

пищеблока и обеденного 

зала, а также соблюдения 

персоналом столовой 

санитарных правил и 

правил личной гигиены. 

 

 

 

 

два раза в 

неделю 

 

 

 

заместитель 

диретора по АХЧ 

 

5.6. Представление сведений о результатах реализации программы. 

№ 

п/п 

Представляемые сведения  Срок представления Ответственные 

исполнители 

1. О результатах  реализации программы дважды за учебный 

год: не позднее 20 

декабря и не позднее 

20 апреля 

директор 

2. Сведения о деятельности школы по 

реализации программы по запросу 

управления образования 

По мере 

необходимости  

директор,  

заместители 

директора  

 

 

 

 


