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кЗабота о здоровЬ9 - этО важнейшИй трул воспитатеJuI. от жизнерадостности, бодрости

детей зависит их духовнаJI жизнь, мировоззрение, умственное ра:}витие, прочность знаний и

вера в свои силы)
В.А.Сухомлинский

Паспорт программы

1. ФедераЛьный закон кОб образоваЕии) с последующими изменениями и дополнениями;

2, ФедЪра_пьный закон (о компенсационньIх выплатах на питание обуlшощихся в

государстВенных, муниципальньIх общеобразовательных r{реждениях, }чрехдениях
начаJIьного rrрофессионального и среднего профессионаJIьного образования>.

Щель: обеспечение здороВого питания школьников с целю сохранения и }креплеЕия их

здоровья, а также профилактики заболеваний детей.

Задачи:
1. обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным

физиологИческиМ потребностяМ в пищевьIХ веществаХ И энергии, ШРИНЦИПа]\,{

рационального и сбалансироваIIного trитания;

2. Обеспечение дост}шности школьного питания;
З. ГарантИрованное качествО и безопасНость питаНия и пищевьIх продУктов, исIIользуемьж

в питании;
4. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизЕи, на использование

здорового питчlния, формирование знаний о негативньгх факторах риска здоровью;

Основные направления Программы

1. Организация рациональЕого питания обуrаrощихся;
2, обеспечение высокого качества и безопасности питания;

3. Увеличение охвата горячим гIитанием;
4. Организаrlия образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питаниr{;

пропаганда принципов здорового и поJIноценного питания.

Этапы реализации Программы

2020-202З г.r.

Объемы и источники финансирования

1. Средства Федсра-пьного бюджета
2. Средства Регионального бюджета
З. Родительские средства

Ожидаемые результаты реализации Программы

обеспечение детей И подростков питанием, соответствующим возрастным

физиологИческиМ потребностям в пищевьIх веществах и энергии, принципап,t

рационаJIьного и сб алансированного IIитания ;

Обеспечение доступности школьного питания;

1.

2.



3. обеспечеНие гаранТированноГо качества и безопасности питаIIия и rrищевьIх rrродуктов,

используемых в питании; _____1^^___,__^ .о6лпдпяlтт, _

4. Отсутствие среди детей и подростков инфекционuьж и неинфекционньD( заболеваниЙ,

связаЕньIх с фактором питания;

5. Сохршtение и укрепление здоровья об)цаюIцихся;

6. Увеличение охвата горячим питанием школьников и работающих сотрудников школы;

.l. улутшение санитарно_гигиенического и эстетического состояЕия школьной столовой;

8. Формирование установки на безопасный, здоровьй образ жизни, на использование

здоровогО питаЕ;я, формироВание знаний о негативнъIх факторах риска здоровью;

9.осознаниецелостностиокрУжаюЩегоМира'осВоениенормзДороВьесберегаюЩего
ПоВеДения'осноВкУльТУрыIIиТания'приобреТениеИсоВершенсТВоВаниенаВыкоВ
самообслуживания.

Организация контроля за исполнением Программы

1. Общественный контроль за организацией И качеством питания школьников со стороны

управляющего совета и родителъского комитета школы;

2, Информирование родителей на родительских собраниях,

характеристика состояния организации питания в Мкоу (сош }tb3)

с.п. Дрryлан и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Здоровье детеЙ и подросТков В любоМ обществе, явJIяетсЯ продметом IIервоочередной

важноQти, так как этот фактор в значителъной степени определяет будущее страны,

Сегодняшняя ситуация с состоянием питани,I школьников вызывает тревогу по цепому

ряду причин. Во-первых, часть детей страдает от неполноценности рациона питания,

причем в }лаиболее ocTpblx случаrIх это приводит к замедлению физического и

функuионального развити;. Во-вторьж, дети и, видимо, их родители, не демонстрируют

грамотного, сознателъЕогО отношениЯ К режиму питания, Между тем, Еарушение

принципоВ рационаJIЬного питания - верный путь к развитию многочисленньIх фор*

желудочно-кишечньж заболеваний. В-третьих, некоторые дети (видимо, согласуя свои

действия с мнением родителей) избегают пользоваться услугами школьньж столовьоr, Это

также нарушает рациональный режим питания, учитывм, что учащиеся старших классов

проводят в шкЬле по '7-9 часов ожедЕевно. Многие обуча:ощиеся имеют слабое

представJIение о iIравидьном гIитании как состаВляющей части здорового образа жизни,

основные проблемы питаIIия школьников связаны с нарушением режима питания вне стен

школы. обьтчно это связано с недостаточной информированностью или попустительством

со стороны родителей.
важную роль В общей структуре питания детей и подростков занимает их питание в

школе. Организация рацион-""оiо питания обучающихся в школе есть один из ключевьD(

фактороВ поддержания здоровЬя, что ведёт к повышению эффективIIости обуrения,

Рациональное питание обучающихся одно из важньD( условий_ j9:4u,""
здоровьесберегающей среды " 

йпоп.. Организачия горячего питания в Мкоу сош ]фз

с.п. Дргудан всегда была важным Еаправлением работы по сохранению и укреIIлению

здоровья обrIающихся.
В школе работает столовrUI полного цикла. Вопросами организации гIитания в школе

занимаIотся несколько шодраздел9ний: администрur"u"оa, хозяйственное, Управляющий

совет. Ежегодно в школе назflачается ответственный за организацию питания, за которым

закроплены его функционаJIьные обязанности. Примерное меню разрабатьrвается с учетом

необходимого количества ocHoBHbIx пищевъж вещестВ и требуемоЙ калорийностИ

суточного рациона, дифференцированного по в_озрастным группаi\{ обучающихся, В меню

соблюдаются требо"а""" ,rо *Ъ... вторых блюд, суточной потребности в ocHoBHbIx

витаАdинах и микроэлементах,



Режим питания: организовано rrо переменам

существуе, .pyrrrru обучающихOя, которые получают бесплатные завтраки, К ним

ОтносяТсЯДеТииЗмалообеспеченныхсеМейоДеТи.инВалиды'ДеТииЗнеблагополУчных
семей. Списки формируются в начаJIе учебного года, корректируются в течении ребного

года.
информация о контроле за организацией и качеством питilния заслушивается Еа

педагогическом совете (по мере ,aЪб*од"rости) и на заседании Управляющего совета (не

реже 1 рЕLза В год), что позволяет гIолrIить целостную картину организации питания в

школе и определить проблемы и планы на ближайшую перспOктиву.

в школе ведется работа по привитию культуры питания и здорового образа жизни,

просветительскаlI рuЪоru по вопросам правильного и сбалансированного питания,

оздоровительныеплЪроrrр""rrя. Ежегодно проводятся совощания классньж руководителей

по организации горячего питания в классных коллективах, классные часы о значении

качества и режима питания.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

ответственныеНаименование мероприятия

1Jоaдu""е условий, необходимых для организации здорового питания
Администрация
школы

Изучение нормативньIх док}ментов
по гигиеническим требованиям к
организации питания детей и

Организация школьной комиссии по

члены школьной
комиссии по питанию
ответственньй за
питание

Проведение работы по обеспечению
льготным и бесплатным питанием
обуrающихся

Проведение мониторинга по охвату
питанием оOучающихся

2. Организация и проведение диагностически1
члены школьной
комиссии по питанию
ответственный за
питание

Опрос родителей по
совершенствованию организации
школьного питания.

Зам. ,Щиректора по
ВР, классные

Исследование уровня знаний
обуrающихся
о здоровом питании.

За;rл. ,Щиректора по ВРМониторинI состояния здоровья

Зам. .Щиректора по ВРодин раз в
полугодие

Создание базы данньIх о состоянии
здоровья обуrаrощихся на основе
мониторинга.

За"пл, директора по ВРАнкетирование обуrающихся и
телей по куль,

З. Ор.чrr"зация и провецение мероприятий п
Классные
руководители,
)л{ителrI биологии и
оБж.

В течение
года

Проведение бесед, классных часов на
темы:
- кРежим IIитания. Правила поведения

за столом));

Ns п/п Сроки
проведения

1.1 август,
сентябрь

t.2 сентябрь Администрация
школы

1.3 постоянно

L4 ежемесячно ответственный за
питание

2.1 сентябрь,
январь

2,2 в течение
года

/..) один раз в
полугодие

2.4

2.5 октябрь

з.1



- кЗдоровое питание и распорядок дня
современного школьника);
- <Питание и здоровье);
- кОбработка пищевых продуктов
lrеред употреблением. Правила ухода
за посудой);
_ <Пищевые риски, rтродукты,
опасные для здоровья);
- кБолезни, передаваемые через пищу.
Правила хранения продуктов и
готовьж блюд>.

э../. Оформление информационньж
стендов>:
- кМы - здоровое поколение);
- кЧто необходимо знать, чтобы быть
физически здоровым))

В течение
года

Заlrл. директора по ВР,

J.J Выпуск информационно-
агитационньD( листовок кА у меня
сегодня на столе ..,))

В течение
года

редколлегии
школьЕьIх га:}ет отряд

з.4 Конкурс домашних рецептов
<Вкусная и здороваlI пища).

март Учитель технологии,
классные
руководители

з.5 Конкlрс плакатов кЗдоровое
питание)).

апрель Зам. директора по ВР,
классные
руководители

4. Работа с родителями.
4.\ Индивидуальное консультировzlние

родителей по вопросам организации
шкопьного питания.

В течение
года

Классные
руководители

4.2 Информирование родителей по
вопросам здорового питания с
использованием бlклетов,
информационньIх стендов.

В течение
года

Администращия
школы, юIассные

руководители

4,з Круглый стол <Школьное питание.
Каким ему быть?) для учителей,
обучающихся, родителей и

работников столовой.

октябрь Адмишистрация
школы


