
 

 

ПАСПОРТ 

программы  

 

Наименование программы:  

школьная программа 

 «Здоровое питание школьников» на 2010-2013 годы. 

 

Основание для разработки программы: 

закон Российской федерации «Об образовании»,  

Федеральный закон «О компенсационных выплатах на питание обучающихся 

в государственных,  

муниципальных общеобразовательных учреждениях,  

учреждениях начального профессионального и  

среднего профессионального образования» 

  

 

 

 

Разработчик программы: 

администрация МОУ «Средняя школа № 15» 

 

 

 

 

Цель программы: - развитие в  МОУ « Средняя школа № 15» системы 

школьного питания. 

 

Задачи программы: 

 

 совершенствование и повышение эффективности системы организации 

школьного питания; 

 обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в школе, 

в том числе улучшение рационального питания, расширение 

ассортимента продуктов питания; 

 совершенствование профессионально-кадрового состава работников 

школьного пищеблока. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

Сроки реализации программы 2010-2013 годы. 

 

 

 Организация контроля за исполнением программы:  

администрация МОУ «Средняя школа № 15» 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.  Школьная  программа «Развитие системы организации 

школьного питания в МОУ «Средняя школа № 15» на 2010-2013 годы 

разработана в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Федерального Закона «О компенсационных выплатах на 

питание обучающихся в государственных, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ. 

 

 В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»   обучается 567 учащихся и работает 32 

педагога. В настоящее время вопросы школьного питания в школе постоянно 

находятся в центре внимания. В 2009-2010 учебном году в школе питалось 

76%учащихся. В 2010-2011 учебном году 86 %.  

 Столовая имеет 120 посадочных мест, что составляет 80% 

обеспеченности посадочными местами, оснащѐн технологическим 

оборудованием для приготовления школьных обедов на 100%.  

Средняя стоимость завтрака в 201году составила 21.30 рублей, обеда – 20.00 

рублей.   

В результате введения в эксплуатацию здания пристроя школа имеет свою 

столовую. Подрядчиком была приобретена мебель  и оборудование:  

 

1. Мармит для  2-х блюд  

2.. Плита электрическая 6-ти конфорочная  

3. Плита электрическая 4-х конфорочная – 2 шт. 

4. Мясорубка МИМ-300  

5. Электронагреватель  

6. Котел пищеварочный  

7. Пароконвектомат  

8. Мясорубка 

9. Универсальный привод – 2  

11. Машина тестомесильная  

12. Хлебный шкаф 

13. Овощерезка  

14. Картофелечистка  



15. Зонт вытяжной – 5 шт. 

16. Весы порционные  

17. Производственные столы 3 шт. 

18. Ванны моечные для мытья посуды  6 шт. 

19. Ванны для мытья кухонного инвентаря  

20. Холодильник бытовой двухкамерный  

21. Шкаф холодильный низкотемпературный. 

  Запланировано на 2010, 2011 годы по 12 тыс. руб спонсорских средств на 

каждый год для приобретения посуды для сервировки стола в школьную 

столовую.  

 По данным анкетирования учащихся, родителей, администрации 

негативное воздействие на организацию питания школьников оказывают 

следующие факторы: 

 слабые знания о правильном питании  среди родителей и учащихся; 

 низкая культура питания; 

 несоблюдение норм сбалансированного питания из-за отсутствия 

возможностей у многих родителей оплачивать питание в полном 

объѐме; 

          Решение перечисленных проблем требует комплексного системного 

подхода. Развитие системы школьного питания должно осуществляться через 

государственное регулирование этой сферы. Необходимо организовать 

работу по координации деятельности среди учащихся, родителей, 

администрации, управления образования и других ведомств, участвующих в 

обеспечении школьного питания. Бракеражной комиссии усилить контроль 

за качеством готовых блюд. Освоить новые формы и методы обслуживания 

учащихся. 

 

 

 

3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

 Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается                        

осуществление мероприятий по следующим основным направлениям. 

A. Развитие материально-технической базы школьного пищеблока. 

   При повышении охвата школьников горячим питанием значительно   

увеличилась степень эксплуатации технологического оборудования 

пищеблока, новое оборудование не соответствует срокам эксплуатации,   не 

выдерживает нагрузки, часто выходит из строя, чем нарушается работа 

пищеблока.  

 В.Обеспечение качественного сбалансированного питания. Необходимо 

выполнение требований к школьному рациону, который должен состоять из 

горячего завтрака, обеда и составлять 15% завтрак и 45% - обед от суточной 

потребности в энергии и пищевых веществах соответственно. Завтрак и 

обед в школе в сумме по энергетической ценности, содержанию белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов 



должны составлять 55-60% от рекомендуемых суточных физиологических 

норм потребления. В рацион должны входить только продукты с высокой 

пищевой и биологической ценностью, он должен быть дифференцирован по 

своей энергетической ценности и содержанию белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в зависимости от 

возраста (группы 7-10 и 11-17 лет). 

  Необходимо восполнять дефицит витаминов и других микроэлементов в 

школьном питании учащихся за счѐт корректировки рецептуры и 

технологии приготовления пищи, обеспечить всех школьников 

одноразовым сбалансированным горячим питанием по рационам, 

обогащѐнным витаминами и микроэлементами, удовлетворить потребности 

детей и подростков в двухразовом питании по полностью 

сбалансированным рационам, изыскать источники снижения затрат на 

производство и реализацию школьного питания, позволяющие обеспечить 

детей из многодетных и социально незащищѐнных семей полноценными 

горячими бесплатными завтраками, обедами, а также значительно 

расширить охват платным горячим питанием учащихся, не относящихся к 

льготным категориям. 

  С.Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий 

школьного питания. Участие в конкурсах по организации школьного 

питания. Курсы повышения квалификации. 

  D.Формирование культуры школьного  питания. Просвещение 

школьников и  их родителей по основам правильного питания, воспитания у 

них культуры питания и ответственности за своѐ здоровье.  

 

 

 

4.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Для реализации программы планируется ежегодное привлечение средств 

городского  бюджета согласно плану реализации мероприятий Программы. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

 Развивать материально-техническую базу школьного пищеблока в 

соответствии с современными требованиями технологии пищевого 

производства и организации обслуживания учащихся школы. 

 Улучшить качество питания школьников, обеспечить его безопасность, 

рациональную сбалансированность. 

 Внедрить новые технологии производства продукции школьного 

питания и методов обслуживания школьников. 

 Улучшить показатели здоровья учащихся школы, создать 

благоприятные условия для его сохранения, и укрепления, 

нормального роста и развития детей. 

 Обеспечить 100% охватом питания всех желающих учащихся школы. 



 Формировать у школьников культуру питания и чувство 

ответственности  за своѐ здоровье. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется школьной 

администрацией. 

 Совет школы, бракеражная комиссия осуществляет контроль за 

качеством организации питания учащихся. 

 Администрация школы следит за использованием выделенных денег на 

реализацию данной Программы, а также занимается формированием 

заявок на финансирование мероприятий по выполнению Программы. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников, 

количество 

Приглашенные 

специалисты 

(мед.работники, 

работники  

школьной 

столовой и т.д.) 

Ответственные  

за исполнение 

Мероприятия с обучающимися 
1 Классные ученические собрания 

«Роль питания для школьника» 

Сентябрь, 

2010 

школа Учащиеся  

1-11 классов 

медик  Манькова О.В. 

 

2 Анкетирование учащихся по 

улучшению горячего питания 

Сентябрь, май 

2010-11 

школа Учащиеся  

7-10  

 

Медик 

 

Манькова О.В. 

 

3 Праздник «Золотая осень» 

Дегустация блюд из овощей и 

фруктов в столовой. 

Сентябрь, 

1 неделя 

2011-2012 

школа Учащиеся 1-

11 классов, 

учителя 

 

Зав.произв. 

столовой 

 

Манькова О.В. 

Денисова С.В. 

Аджиева Е.А. 

4 Проведение лекториев в  

9-11 классах на тему: «Здоровое 

питание» 

Ноябрь, 

2 неделя 

школа Учащиеся  

9-11 

классов, 

 

 

фельдшер  

Классные руководители 

9-11 классов  

 

5 Конкурс рисунков и сказок: 

«Вкусно. Красиво! Полезно?» 

Декабрь 

3 неделя 

школа Учащиеся 

5-6 классов 

 

Учитель ИЗО 

Смирнова Л.В. 

Классные руководители 

1-9 классов 

6 Конкурс «Самый питающийся 

класс» 

Декабрь 

2010-2011 

школа Учащиеся 

1-11 классов 

 

Шпидопова В.В. 

Старова В.Н. 

Манькова О.В. 

Классные руководители  

5-11 классов 

7 Школьный праздник «Масленица» Февраль 

2010-2012 

школа Учащиеся 

1-11 классов 

 

Шпидопова В.В. 

 

Манькова О.В. 

Классные руководители  

1-11 классов 



 

Мероприятия с родительской общественностью 
1 Работа с Советом школы, 

родительским комитетом 

Сентябрь- 

декабрь 

школа   директор 

 

2 Родительский контроль за ходом 

реализации программы 

Сентябрь- 

декабрь 

школа   Манькова О.В., зам. 

директора по ВР 

3 Родительское собрание 

«Горячее питание школьников» 

 

Сентябрь, 

2 неделя 

школа Родители 

учащихся  

1-11 

классов, 

 

 

фельдшер  

 

Классные руководители 

1-11 классов  

 

Мероприятия со СМИ 
1 Организация рубрики: 

«Вкусно.Красиво!.Полезно?»  в 

школьной  стенгазете  

Октябрь, 1 

неделя 

школа Ученики  

1-11 

классов,  

 Корреспонденты 

школьной газеты из 

числа учеников школы 

(9-11) 

2 Проведение анкетирования  

«Вкусно.Красиво!.Полезно?» 

Размещение результатов 

анкетирования на школьном 

сайте.. 

Март,2011 

4 неделя 

школа Ученики  

9-11 

классов,  

 

 Классные руководители 

9-11 классов 

 

3 Приглашение  СМИ, ТВ на 

итоговое мероприятие  виде 

организации круглого стола 

 «Вкусно. Красиво! Полезно?» 

Май,2011 школа Учащиеся 

5-11 классов 

 Зам, директора по В.Р. 

Манькова О.В. 

Мероприятия с педагогами 
1 Подведение итогов за 1 полугодие 

по организации школьного 

питания. Охват питанием 

учащихся 1-11 классов. 

 

 

Декабрь,  

3 неделя 

школа педагоги Манькова О.В. 

  Старова В.Н. 

директор 



 

2 Совещание при директоре 

«Организация горячего питания в 

школе» 

Сенгтябрь,  

3 неделя 

школа педагоги Манькова О.В. 

  Старова В.Н. 

директор 

3 Заседание МО классных 

руководителей  

Апрель, 4 

неделя 

школа педагоги Манькова О.В. 

  Старова В.Н. 

Амозова М.Ю. 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению 
1 Приобретение посуды ежегодно школа   Одинцова Л.В. 

2 Текущий ремонт ежегодно школа   Одинцова Л.В. 


