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Организация питания 

Использование новых форм в организации питания в школе. 

 За фразой «школьное питание» стоит 

здоровье наших детей. По данным 

валеологов, болезни органов 

пищеварения у детей и подростков 

занимают 3-е место. Поэтому важным 

фактором сохранения здоровья учеников 

является организация правильного 

питания не только дома, но и в школе. 

Специалисты считают, что ухудшение 

здоровья детей связано с неполноценным 

питанием, гиповитаминозами, 

химическими загрязнениями 

окружающей среды, отсутствием 

навыков и привычек здорового образа 

жизни. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы вырастить здорового ребенка 

необходимо создать условия для его 

полноценного воспитания и развития. 

Один из основных факторов, 

определяющих состояние здоровья 

ребенка, его физическое и 

умственное развитие - организация 

качественного питания 

подрастающего поколения.   

  

 

 

 

Организация питания в школах осуществляется в соответствии с 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ, приказами и 

распоряжениями уставом и локальными актами образовательного учреждения. 

Организация рационального питания детей и подростков в школе продолжает 

оставаться одним из основных направлений деятельности системы образования. 

  

 

 

 

 

 

 



Комиссия  по контролю  за организацией питания  и качеством питания 

обучающихся. 

  

В нашей школе осуществляется контроль за организацией питания  и качеством 

питания обучающихся. В своей деятельности комиссия руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ульяновской области приказами и распоряжениями органов 

управления образованием, уставом и локальными актами 

образовательного  учреждения, договором, заключенным между 

образовательным учреждением и предприятием питания. 

   

Состав  комиссии утверждается приказом руководителя школы на каждый 

учебный год. Председатель комиссии – директор школы. 

Работа комиссии  осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией образовательного учреждения. 

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков 

оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с 

приглашением заинтересованных лиц. 

 

 

Питание учащихся осуществляет на договорной основе с ООО 

«Хлебсервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 
Наименование Комплексно-целевая программа организации и развития школьного 

питания в рамках реализации проекта  «Школа здорового питания» 

МОУ СШ №1 р.п.Новоспасское  

Дата 

утверждения 

Приказ № 85-4 от 02.09.2020 г. 

Кадровое 

обеспечение 

проекта 

«Центра 

здорового 

питания» 

 

Директор школы; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Социальный педагог; 

Заместители директора по безопасности; 

Заведующая  библиотекой; 

Классные руководители; 

Медицинский работник школы; 

Учителя-предметники; 

Воспитатели ГПД; 

Работники школьной столовой 

Цели, задачи  Цели: 

 создание условий, способствующих укреплению здоровья 

 формирование навыков правильного питания 

 поиск новых форм обслуживания детей,  

 увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

Задачи: 

        Создание благоприятных условий для организации рационального 

питания обучающихся с привлечением средств родителей (законных 
представителей); 

       Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 
школы; 

       Повышение культуры питания; 

       Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

       Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего 
питания. 

       Обеспечение  льготным питанием социально-незащищенных категорий 

учащихся; 

Важнейшие 

целевые 

показатели и 

ожидаемые 

результаты 

- Увеличить количество детей, питающихся в школьной столовой. 

- Организовать правильное, сбалансированное питание детей и подростков с 

учетом их возрастных особенностей; 

- Оказывать социальную поддержку отдельным категориям обучающихся; 

- Обеспечить обучающихся  необходимыми пищевыми веществами, 

качественным и количественным составом рациона питания и ассортиментом 

продуктов, используемых в питании; 

- Сформировать навыки здорового питания  у обучающихся и их родителей; 

- Улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность. 

- Укрепить   материально-техническую   базу   школьной   столовой. Оснастить 

недостающим  технологическим оборудованием школьный пищеблок;    

- Развить систему мониторинга состояния здоровья обучающихся 

- Развить механизмы координации и контроля в системе школьного питания 

Формы 

представления 

результатов 

программы 

Ежегодный доклад – анализ заместителя  директора по УВР о результатах 

деятельности школы по реализации программы 

Управление 

программой 

Управление осуществляется администрацией школы. 

 
 



Пояснительная записка 

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. В период получения общего образования организм 

учащегося испытывает повышенные нагрузки как умственные, так и 

физические. Нарушение питания в этот период может привести к 

расстройствам жизнедеятельности организма, в том числе к возникновению и 

прогрессированию различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

органов кровообращения, изменениям со стороны эндокринной, костно-

мышечной и центральной нервной систем. В настоящее время повсеместно 

продолжает возрастать число алиментарно-зависимых заболеваний у учащихся, 

напрямую связанных с нарушением правил рационального питания. 

При реализации государственной политики по формированию здорового 

образа жизни и питания важно учитывать еще один фактор - необходимость 

активного поддержания, сохранения и укрепления своего здоровья самого 

школьника. Сформировать сознательное, уважительное отношение к себе и 

своему здоровью от начала жизни до преклонного возраста - задача педагогов, 

обладающих научной информацией о здоровье, и средств массовой 

информации, способных понятно, доходчиво, интересно донести необходимые 

знания до обучающегося. 

Соблюдение принципов рационального, сбалансированного, щадящего 

питания, оптимальное формирование рациона питания учащихся, правильное 

составление меню и приготовление пищи - важнейшие компоненты 

оздоровления детей с болезнями органов пищеварения и нарушения обмена 

веществ. Программа курса по формированию культуры здорового питания 

необходима обучающимся для того, чтобы они могли достичь высот своего 

потенциала знаний, полноценно развиться физически и умственно, обеспечить 

здоровье и благополучие на всю жизнь. 

Под здоровым питанием понимают питание, обеспечивающее рост, 

нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее 

укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. В настоящее время 

вопросам обеспечения именно здорового питания населения уделяется 

большое внимание.  

Структура питания населения России, в том числе и детей, особенно детей 

школьного возраста, характеризуется недостаточным потреблением наиболее 

ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких как мясо и 

мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, яйца, 

растительное масло, фрукты и овощи. При этом выявляется выраженная 

тенденция к повышению потребления хлеба и хлебопродуктов, а также 

картофеля. 

Как следствие сложившейся структуры питания населения России, на 

первый план выходят следующие нарушения пищевого статуса: дефицит 

животных белков, достигающий 10 - 15% от рекомендуемых величин, особенно 

в группах населения с низкими доходами; дефицит полиненасыщенных 

жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров, соли и 

сахара; выраженный дефицит большинства витаминов, выявляющийся 



повсеместно у более половины населения. 

Очень серьезной является проблема недостаточности в питании населения 

ряда минеральных веществ и микроэлементов, таких как кальций, железо, йод, 

фтор, селен, цинк; весьма значителен в нашем рационе и дефицит пищевых 

волокон. Все это приводит к резкому снижению устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам окружающей среды за счет нарушения 

функционирования систем антиоксидантной защиты и, как следствие, - к 

развитию иммунодефицитных состояний. В жизни человека условно можно 

выделить несколько периодов, в которых правильное, оптимальное питание 

занимает особо важное место. В эти периоды человек должен иметь 

возможность получать особые, функциональные, диетические и другие 

специализированные пищевые продукты. 

Основные правила здорового образа жизни и питания должны постоянно 

находиться в поле зрения каждого человека. Обучение должно начинаться с 

семьи, детского сада и далее продолжаться во всех образовательных 

организациях, независимо от их профиля. 

Для решения этих задач разработана Программа «Школа здорового 

питания», как программа развития организации питания, которая предполагает, 

что правильно организованное питание, несомненно, поможет сохранять и 

укреплять здоровье наших школьников.  

  



Нормативно-правовая база программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 37. Организация питания обучающихся 

- Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ «О 

введении в действие СанПиН 2.3.2. 1940-05 (вместе с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами «Организация детского 

питания» СанПин 2.3.2. 1940-05) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 170.12.2012. №08-2053 «Методические 

рекомендации по разработке программы курса по формированию культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ №213н, Минобрнауки РФ №178 от 03.2012 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» 

- «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей 

в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г. 

- Локальный акты школы по организации питания 

 

Основные принципы организации здорового питания:  

 Оптимальный режим питания, физиологически обоснованное распределение 

количества и качества потребляемой пищи в течение дня. 

 Предоставление детям из многодетных и социально незащищенных семей, 

учащимся специализированных классов, детям- инвалидам полноценное, по 

возможности, двухразовое питание за счет местного бюджета. 

 Увеличение охвата учащихся, не относящихся к льготным категориям, 

горячим питанием за счет родительской платы. 

 Соответствие энергетической ценности рациона питания величинам 

энергозатрат организма. 

 Сбалансированность рационов по содержанию белков, углеводов, жиров, 

восполнение дефицита витаминов и других микро- и макроэлементов. 

 Профилактика йододефицитных состояний у школьников. 

 Развитие системы мониторинга за организацией питания и состояния здоровья 

обучающихся, обеспеченностью их необходимыми пищевыми веществами, 

качественным и количественным составом рациона, ассортиментом 

продуктов, используемых в питании. 

 

 
 
 
 
 
 



Система программных мероприятий  

Программные мероприятия осуществляются по следующим разделам: 

• нормативно-правовой; 

• научно-методическое сопровождение; 

• формирование навыков здорового питания; 

• мониторинг состояния организации питания; 

• кадровое обеспечение; 

• контроль за реализацией программы. 

Социально-экономический эффект по совершенствованию организации 

питания обучающихся состоит в следующем: 

 улучшение состояния здоровья школьников по показателям заболеваний, 

зависящих от качества потребляемой пищи; 

 создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья, 

нормального роста и развития детей (снижение показателей заболеваемости 

органов пищеварения, органов дыхания) за счет повышения уровня 

иммунизации; 

 обеспечить всех обучающихся здоровым питанием; 

 обеспечить льготным питанием детей из социально незащищенных семей, 

увеличив их количество; 

 обеспечение сбалансированности питания обучающихся; 

 улучшение качества питания и обеспечение его безопасности; 

 повышение доступности питания для более широкого контингента 

школьников; 

 развитие материально-технической базы питания в соответствии с 

современными требованиями технологии производства и организации 

обслуживания обучающихся; 

 увеличение процента охвата организованным горячим питанием 

обучающихся; 

 получение школьниками и их родителями основам знаний здорового питания; 

 сформированность культуры и навыков здорового питания; 

 повышение профессионального уровня кадрового состава работников 

школьной столовой. 

 

В программе принимают участие: 

Семья обучающегося: 

• воспитательная функция в семье 

• деятельность родительского комитета класса 

• участие в мероприятиях класса, параллели, школы 



• организация контроля за питанием (общешкольный родительский комитет) 

Администрация школы: 

•  индивидуальные беседы 

•  пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников 

образовательного процесса, основ здорового образа жизни 

•  освещение вопросов питания на сайте образовательной организации 

Педагогический коллектив: 

• работа творческих групп, обучающие семинары; 

• родительские собрания, классные часы, беседы о ЗОЖ, рациональном 

питании; 

•  приобщение к занятиям в спортивных секциях школьного спортивного 

клуба «ЛИГА», в кружках внеурочной деятельности 

• пропаганда здорового образа жизни 

Медицинский работник: 

• индивидуальные беседы 

• контроль за здоровьем обучающихся 

• контроль за состоянием столовой и пищеблока 

• профилактические беседы 

Социальный педагог: 

• организация питания в школе 

• сбор документации на социальное питание 

• санитарно-гигиеническое просвещение 

• работа комиссии по питанию 

• размещение информации об организации горячего питания на 

информационных стендах, официальном сайте образовательного учреждения, 

социальных сетях ОУ 

Мероприятия программы «Школа здорового питания» 
 

На 2020 - 2025 годы в школе намечены следующие мероприятия по 

организации здорового питания: 

 проводить систематически анкетирование учащихся и родителей о качестве 

приготовления пищи, ассортименте продуктов, качестве обслуживания в 

столовой; 

 проводить просветительскую работу среди учащихся и родителей: 

 классные часы: «Наша пища должна быть целебным средством», «Внимание: 

антивитамины...», «Пищевая аллергия», «Кто не знает железа, тот не знает 

здоровья», «Правильно ли вы питаетесь?» и другие; 

 родительские лектории: «Профилактика йод-дефицитных состояний», 

«Проблемы питания школьника», «Правильное питание», «Мой ребёнок - 

подросток!» 



 выпуск санитарных буклетов: «Витамины и мое здоровье», «Здоровье и 

питание», «Лишний вес», «Сладости и ребенок», «Полезные продукты - 

школьнику», «Мой здоровый завтрак в школе». 

 конкурсы: «Наш лозунг: «Здоровая еда!»», «Здоровое меню», «Моя 

любимая каша»; 

 реализация комплекса мер по социальной защите и обеспечению льготного 

питания учащихся 1-11 классов из социально незащищенных семей; 

 развитие системы мониторинга за организацией питания и состояния здоровья 

обучающихся; 

 внедрение двухнедельного цикличного меню, разработанного отделом 

детского питания для различных групп обучающихся с учетом рационального 

потребления согласно нормативам, согласованного с управлением 

здравоохранения; 

 разработка и внедрение диетического меню для питания обучающихся с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 

 осуществлять контроль за работой столовой комиссией, в которую входит 

медицинский работник, ответственный за питание, член общешкольного 

родительского комитета (систематически); 

 осуществлять ежедневный контроль за применением технологической 

документации на производство пищевых продуктов; 

 осуществлять витаминизацию питания; 

 осуществлять производственный контроль за качеством и безопасностью 

используемого сырьяи вырабатываемой продукции, за соблюдением 

санитарных правил и требований   при хранении и приготовлении продукции, 

за соблюдением санитарного состояния столовой; 

 выносить вопросы по организации питания на обсуждение на общешкольном 

родительском комитете, на педагогических советах; 

 проведение обучающих семинаров для родителей; 

 обучение школьников основам здорового питания в рамках учебных 

предметов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Работа по организации «Школы здорового питания» 

1.1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организационное совещание: 

- организация горячего питания;  

-оформление льготного питания; 

- график дежурств и обязанности дежурного 

учителя и учащихся в столовой 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

2. Совещание классных руководителей: 

  - организация горячего питания;  

Октябрь Зам.директора по 

ВР 

3. Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания 

В течение 

года 

Директор школы 

4. Заседание  общешкольного родительского 

комитета с приглашением классных 

руководителей 1-11-х классов по вопросам: 

- Охват учащихся горячим питанием  

- Соблюдение сан. гигиенических требований  

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

В течение 

года 

Директор школы 

Зам.директора по 

ВР 

Председатель 

ОРК 

Медсестра школы 

5. Организация работы школьной комиссии по 

питанию. 

В течение 

года 

Школьная 

комиссия по 

питанию 

 6. Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой  

В течение 

года 

Администрация, 

Бракеражная 

комиссия 

7. Проведение мониторинга по организации 

горячего питания 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Диспетчер по 

питанию 

1.2. Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация консультаций для классных 

руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классов: 

 Культура поведения учащихся во время приема 

пищи, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

  Организация горячего питания - залог 

сохранения здоровья. 

В течение 

года 

Медсестра 

школы 

Классные 

руководители 

2. Обобщение и распространение положительного 

опыта по вопросам организации и развития 

школьного питания, внедрению новых форм 

обслуживания учащихся 

В течение 

года 

Администрация,  

руководители 

МО классных 

руководителей 

 



1.3. Организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для учащихся и их родителей 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Эстетическое оформление зала столовой Июль-

август 

Администрация 

2. Размещение материалов  о рациональном и 

здоровом питании на сайте школы 

3. Информирование родителей о возможных 

вариантах питания за родительские средства 

1 раз в 

четверть 

  

Администрация 

школы 

Админ сайта 

школ 

1.4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Проведение классных часов по темам: 

 Режим дня и его значение  

 Культура приема пищи 

  Острые кишечные заболевания и их 

профилактика 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Медсестра 

школы,  

кл. руководители 

2. Праздник для учащихся начальной школы 

«Золотая осень» 

Октябрь Педагог-

организатор 

3. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Береги своё 

здоровье» 

Декабрь Кл. рук., 

медсестра 

4. Конкурс среди учащихся 5-8 классов «Лучший 

масленичный стол» 

Февраль Учителя 

технологии 

8. Анкетирование учащихся: 

 Школьное питание: качество и разнообразие 

обедов  

 За что скажем поварам спасибо? 

Октябрь  

 

апрель 

Соц.педагог 

Психолог 

9. Анкетирование родителей «Ваши предложения   

по развитию школьного питания» 

Май  Соц.педагог 

Психолог 

1.5. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Проведение родительских собраний по темам: 

 Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни 

дома.  

 Питание учащихся.  

 Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний, инфекционных, простудных 

заболеваний.  

 Итоги медицинских осмотров учащихся 

  

Сентябрь  

Октябрь  

Февраль 

Май  

Зам.директора по 

ВР 

Медсестра школы 

Врачи ЦРБ 

2. Индивидуальные консультации  «Диетическое 

питание» 

В течение 

года 

Медсестра школы 



3. Консультации для родителей «Здоровье вашей 

семьи» 

Февраль Психолог 

4. Встреча врача с родителями 

 «Личная гигиена ребенка» 

Апрель Медсестра школы 

Врач ЦРБ,  

классные 

руководители 

5. Анкетирование учащихся и родителей «Ваше 

мнение по организации школьного питания» 

Май Соц.педагог,  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Осуществление контроля за качеством питания учащихся и 

организация питания 

 

2.1.      Организация деятельности комиссии по контролю за организацией 

и качеством питания обучающихся. 

В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными 

актами образовательного учреждения. 

Состав комиссии утверждается приказом директора школы на каждый 

учебный год.  Члены комиссии из своего состава выбирают председателя. Работа 

комиссии осуществляется в соответствии с планом, утвержденным директором 

школы. 

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков 

оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением 

заинтересованных лиц. 

Заседание комиссии оформляется протоколом. 

Основные направления деятельности комиссии: 

Осуществляет контроль: 

1. за соответствием рационов питания утвержденному меню; 

2. за качеством готовой продукции; 

3. за санитарным состоянием пищеблока; 

4. за организацией приема пищи обучающимися; 

5. за соблюдением графика работы столовой и буфета. 

Оказывает содействие администрации школы в организации питания 

обучающихся. 

1. организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководству 

школы. 

2. вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания 

обучающихся.  

3. оказывает содействие администрации школы в проведении просветительской 

работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам рационального питания.  

4. привлекает родительскую общественность  к организации и контролю за 

питанием обучающихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школьной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания школы. 

 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Сентябрь Провести комиссионную проверку 

готовности помещения столовой для 

приёма пищи к новому учебному году. 

Проверка работоспособности 

существующего оборудования. 

Контроль за проведением мероприятий 

по подготовке помещений (уборка) и 

документации пищеблока к оказанию 

услуги. 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

Ежедневно Контроль и заполнение: 

 Журнала бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного 

сырья. 

 Журнала бракеража готовой 

кулинарной продукции. 

 Журнала здоровья. 

 Журнала учета температурного 

режима холодильного оборудования 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

Ежедневно Проверка соблюдения графика работы 

столовой 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

Ежедневно Контроль качества и безопасности 

поступающих продуктов и готовых 

блюд. 

Проверка сопроводительной 

документации на пищевые продукты и 

готовых блюд 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

Ежедневно Контроль за отбором и хранением 

суточной пробы в полном объеме 

согласно ежедневному меню в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

Ежедневно Контроль рациона питания 

обучающихся. 

Проверка соответствия 

предварительного заказа примерному 

меню. Фактический рацион питания 

должен соответствовать действующему 

Примерному меню. 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

1 раз в неделю Контроль соблюдения условий и сроков 

хранения продуктов и готовой 

Ответственные 

сотрудники за 



продукции организацию 

питания, члены 

комиссии 

В начале 

каждого 

полугодия 

Проверка соблюдения требований 

САНПИН к оборудованию, инвентарю 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

1 раз в неделю Контроль температурных режимов 

хранения в холодильном оборудовании. 

(При отсутствии регистрирующего 

устройства контроля температурного 

режима во времени информация 

заносится в «Журнал учета 

температурного режима холодильного 

оборудования») 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии. 

Представители 

Исполнителя. 

Ежедневно. Контроль за доставкой пищевых 

продуктов. Доставка пищевых продуктов 

должна осуществляться с соблюдением 

условий и режимов хранения, 

установленных изготовителями пищевых 

продуктов, гигиенических требований к 

условиям хранения пищевых продуктов 

и правил товарного соседства. 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

1 раз в 

неделю. 

Контроль за массой порционных блюд. 

Масса порционных блюд должна 

соответствовать массе порции, указанной 

в примерном меню. При нарушении 

технологии приготовления пищи, а также 

в случае неготовности, блюдо 

допускается к выдаче только после 

устранения выявленных недостатков 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

1 раз в 

неделю. 

Контроль за соблюдением сроков 

годности, температурно-влажностного 

режима и условий хранения пищевых 

продуктов, установленные 

изготовителем и соответствующие 

санитарно- эпидемиологическим 

требованиям при хранении, продукции, в 

том числе скоропортящейся и особо 

скоропортящейся, а также готовой 

кулинарной продукции и 

полуфабрикатов. 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

1 раз в месяц. Заседание школьной комиссии по 

питанию с приглашением классных 

руководителей по вопросам: Охват 

учащихся горячим питанием. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 



требований. 

Методическое обеспечение 

1 раз в месяц Организация консультаций для классных 

руководителей по вопросам организации 

питания 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

Конец 

учебного года 

Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания. 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

Постоянно Рассматривать обращения обучающихся 

и/или их законных представителей по 

вопросам качества и/или порядка Услуг 

по организации питания в школе. 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

В конце 

каждого 

полугодия 

Анализ практики организации дежурства 

по столовой 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

План организации работы по улучшению материально-технической базы 

столовой 

Ежедневно Контроль санитарного состояния 

пищеблока (чистота посуды, обеденного 

зала, подсобных помещений) 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

По 

необходимости 

Эстетическое оформление зала столовой Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

По 

необходимости 

Замена устаревшего оборудования Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

1 раз в месяц Осуществлять проверку сохранности, 

санитарнотехнического состояния 

помещения и оборудования пищеблока, а 

также его использования по назначению, 

контроль за рациональным 

расходованием ресурсов 

(электроэнергии, водо- и 

теплоснабжения). 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

По Своевременно организовывать на Ответственные 



необходимости пищеблоке дезинсекционные и 

дератизационные работы 

(профилактические и истребительные), 

дезинфекционные мероприятия. 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

комиссии 

Воспитание культуры питания, пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся 

В течение 

месяца 

Проведение классных часов по темам 

организации правильного питания. 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

1 раз в 

четверть 

Выступление на родительских собраниях 

по вопросам организации питания в 

школе. 

Ответственные 

сотрудники за 

организацию 

питания, члены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Программа производственного контроля организации питания 

обучающихся школы на 2020-2025 г. 
Задачи производственного контроля. 

Контролируется: 

         Правильность оформления сопроводительной документации, правильность 

маркировки на продукты питания; 

         Полнота и правильность ведения и оформления соответственной 

документации на пищеблоке; 

         Качество мытья посуды; 

         Условия и сроки хранения продуктов; 

         Исправность холодильного и технологического оборудования; 

         Контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых 

осмотров работников пищеблока; 

         Дезинфицирующие мероприятия. 

№ 

п\п 

Объект 

производственного 

контроля 

Место контроля, 

нормативные 

документы 

Периодичность Ответственный 

Учетно-

отчетная 

форма 

1 Устройство и 

планировка пищеблока 

Соответствие плану 

размещения технол-

го оборуд. 

1 раз в год Зам.директора 

по АХР 

Акт готовности 

к новому уч. г. 

2 Соблюдение 

санитарного состояния 

пищеблока 

Подсобные 

помещения 

пищеблока, 

обеденный зал 

Ежедневно Медсестра 

школы 

Акты проверки 

3 Условия хранения 

поставленной 

продукции 

Холодильное 

оборудование, 

подсобные 

помещения 

Ежедневно,  

2 раза в неделю 

Повар 

Медсестра 

школы 

Температурная 

карта 

холодильного 

оборудования 

4 Качество 

поставленных сырых 

продуктов 

Сертификаты на 

поставляемую 

продукцию, 

накладные, 

гигиенические 

заключения 

Ежедневно Медсестра 

школы 

Бракеражный 

журнал сырой 

продукции 

5 Контроль  за 

ассортиментом 

вырабатываемой 

продукции, качеством 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Номенклатура 

продукции, внешний 

вид, цвет, запах, вкус. 

2 раза в год  Медсестра 

школы 

Бракеражный 

журнал готовой 

продукции 

6 Контроль суточной 

пробы 

Специальные 

контейнеры, 

температура 

хранения 

Ежедневно Медсестра 

школы 

  

7. Качество готовой 

продукции 

Внешний вид, цвет, 

запах, вкус 

Ежедневно Медсестра 

школы 

Бракеражный 

журнал готовой 

продукции 

8 Соответствие веса 

отпускаемой готовой 

продукции 

Раздача 1 раз в месяц Представители 

СЭС, 

ООО»хлебсерв

Акт проверки 



утвержденному меню ис», члены 

ОРК 

9 Соответствие рациона 

питания обучающихся 

10-дневному  меню 

Ежедневное меню, 

10-дневное  меню 

1 раз в месяц Медсестра 

школы 

Акт проверки 

10 Поточность 

производственных 

процессов 

Отсутствие или 

наличие пересечений 

обработки и потоков 

сырья, 

полуфабрикатов, 

чистой и грязной 

посуды, инвентаря, 

тары. 

1 раз в полгода Повар Акт проверки 

11 Соблюдение личной 

гигиены учащихся 

перед приемом пищи 

Холл перед столовой Ежедневно Диспетчер по 

питанию, 

классные 

руководители 

  

12 Целевое использование 

готовой продукции в 

соответствии с 

предварительным 

заказом 

Накладные, журнал 

учета отпущенной 

продукции 

Ежедневно Повар Акт списания 

13 Соблюдение 

санитарных правил при 

мытье посуды 

Посудомоечный цех 1 раз в неделю Медсестра 

школы 

Акт проверки 

14 Проверка организации 

эксплуатации техн. и 

холод. оборудов. 

Пищеблок Ежеквартально Зам.директора 

по АХР 

Акт проверки 

15 Состояние здоровья 

обучающихся, 

пользующихся 

питанием 

Медицинские карты В течение года Медсестра 

школы 

Графики, 

диаграммы 

16 Контроль за 

организацией приема 

пищи обучающимися 

Санитарное 

состояние обеденного 

зала, обслуживание, 

самообслуживание 

1 раз в неделю Медсестра 

школы 

Диспетчер по 

питанию 

Акты проверки 

17 Контроль за отходами Маркировка тары, 

своевременный вывоз 

ТБО 

В течение года Медсестра 

школы 

Акт проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Работа по совершенствованию организации питания 

обучающихся 
 

№ Наименование мероприятия Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

Укрепление материально-технической базы школьной столовой 

1. Проведение инвентаризации 

помещений школьной 

столовой, инженерных 

коммуникаций и других 

составляющих, составление 

техпаспорта пищеблока 

Сентябрь  Сентябрь 

 

Зам.директора 

по АХР 

2.        Проведение ремонтных работ 

в школьном пищеблоке 

Июль 

 

Июль 

 

Зам.директора 

по АХР 

Информационное обеспечение 

1.        Цикл классных часов по курсу 

«Основы здорового питания»  

в 1 - 11 классах 

Сентябрь  Май 

 

Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

2.        Разработка и внедрение 

силами волонтеров учебно-

просветительской программы 

по обучению школьников 

основам рационального 

питания. 

Сентябрь  Май 

 

Зам.директора 

по ВР 

3.        Поддержка Интернет-

страницы на сайте школы, 

освещающих 

совершенствование 

школьного питания. 

Сентябрь  Июнь 

 

Зам.директора 

по ВР 

 

4.        Обеспечение 

информационной поддержки 

пропаганды здорового 

питания, в том числе через 

СМИ, сайт школы 

привлечение внимания 

родительской общественности 

к проблеме здорового 

питания. 

Сентябрь  Июнь 

 

Зам.директора 

по ВР 

5.        Участие в конкурсах и 

смотрах, направленных на 

повышение мотивации 

общеобразовательного 

учреждения по формированию 

позитивного бренда 

школьного питания 

1 раз в 

квартал 

  Зам.директора 

по ВР 



№ Наименование мероприятия Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

6.        Освещение хода реализации  

мероприятий по 

совершенствованию 

организации питания 

обучающихся  на 

родительских собраниях 

В 

течение 

года 

  Зам.директора 

по ВР 

 

 Мониторинг 

1.        Проведение мониторинга 

состояния здоровья учащихся 

 

Ноябрь  Июнь 

 

Зам.директора 

по ВР 

Медсестра 

школы 

2.        Проведение опросов родителей 

и детей по вопросам качества и 

организации школьного питания 

В 

течение 

года 

  Зам.директора 

по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

3.        Проведение социологических 

исследований по вопросам 

качества предоставляемых услуг 

по организации школьного 

питания. 

В 

течение 

года 

  Зам.директора 

по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

4.        Мониторинг охвата горячим 

питанием 

В 

течение 

года 

  Зам.директора 

по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

5.        Подготовка необходимой 

отчетности по 

реализации мероприятий по 

совершенствованию 

организации питания 

обучающихся 

По мере 

запросов 

  Зам.директора 

по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Работа по пропаганде здорового питания школьников 

5.1 Общешкольные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка плана мероприятий по 

пропаганде здорового питания 

школьников 

Август   Зам.директора по 

ВР 

2. Организация цикла лекций для 

школьников о здоровом питании 

В  течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

3. Проведение тематических классных 

часов, конкурсов рисунков, сочинений, 

бесед по вопросам здорового питания в 

рамках внеклассной работы 

  

В  течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

4. Проведение родительских собраний в 

ОУ «Здоровое питание школьников» 

В  течение года. Зам.директора по 

ВР 

5. Конкурс социальных проектов: 

«Азбука здорового питания» 

«Традиции русской кухни»» 

«Детское новогоднее меню»,  

«О вкусной и здоровой пище» 

В течение года Учителя 

технологии 

6. Проведение в школе лекций для 

родителей «Питание школьников и его 

здоровье» 

В  течение года Медсестра школы 

Кл.руководители 

7. Работа рубрики на сайте: 

     «Если хочешь быть здоров!»  

(материалы по пропаганде здорового 

питания школьников, части 

здоровьесбережения, в т.ч. культуры 

питания) 

Октябрь - 

ноябрь   

Зам.директора по 

ВР 

 

8. Методическое объединение кл. 

руководителей по вопросу организации 

рационального питания школьников. 

В течение года Рук. МО классных 

руководителей 

9. Оформление информационного стенда 

о здоровом питании 

  

Август 

Декабрь 

Март 

Руководитель 

кабинета здоровья 

 

10. Издание буклета для школьников и 

родителей  

   «О вкусной и здоровой пище» 

Декабрь   Руководитель 

кабинета здоровья 

 

11. Социологическое исследование среди 

школьников и их родителей «Школьное 

питание: проблемы и перспективы» 

Январь  Соц.педагог 



12. Проведение массового мероприятия - 

Праздник: «Масленица» 

 Март-апрель   Педагог-

организатор 

13. Конкурс детских рисунков  

      «О том, что вкусно и полезно»  

      «Витамины на столе» 

Апрель    Учителя 

технологии 

Зам.директора по 

УВР 

Кл.руководители 

14. Заседание круглого стола с активом 

школы «Школьное питание»  

Май    Зам.директора по 

ВР 

кл.руководители 

 

5.2 Работа школьной библиотеки по пропаганде здорового питания 

школьников 

Название мероприятия Форма проведения 
Участники 

мероприятий 
классы 

Сроки 

проведения 

Как в семье питаются, так и 
улыбаются 

Беседа, презентация 4 сентябрь 

Здоровое питание -здоровый 
человек 

Оформление стенда 1-11 сентябрь 

Пейте дети молоко - будете  

здоровы 

Урок- презентация 2 ноябрь 

Дорожи своим здоровьем Выставка 1-11 Ноябрь-

декабрь 

Что ты знаешь о витаминах? Викторина 3-4 февраль             

Здоровье на тарелке Интеллектуальная 

игра 

2 март 

Наши друзья- овощи и фрукты Викторина 4 апрель 
Подготовка Интернет-ресурсов на 
тему о здоровом питании 

  В течение уч. 
года 

 

5.3 Работа соцпедагога по пропаганде здорового питания школьников 

№п/п Мероприятия Дата проведения 

1. Сбор документов на оформление льготного питания. 

Вести строгий учет, детей, воспитывающихся в семьях 

соцриска, замещающих семьях, включать их в 

обязательном порядке в списки на бесплатное питание. 

Май-август 

2. Проведение месячника по профилактике употребления 

алкоголя. 

По плану РОО 

3. Проведение анкетирования по выявлению курящих 

учащихся. 

Октябрь, апрель 

4. Акция «Смени сигарету на конфету» 2 четверть 

5. Участие в акции «Скажи жизни: «Да!» По плану РОО 

6. Работа клуба волонтеров «Бумеранг» по профилактике 

вредных привычек и пропаганде ЗОЖ 

В течение года 

7. Знакомство с профессий повара, официанта на занятиях 

кружка «Твой выбор». 

Март 



8. Организация экскурсий на предприятия района 

«Новмолдом», «Хлебокомбинат», знакомство с 

хлебопекарным производством и производством 

молочной продукции. 

Март-май 

9. Экскурсии в УГСХА и ПУ-25, обучающих студентов и 

учащихся работе в столовых и ресторанах. 

Январь, апрель 

 

5.4  Работа преподавателей физкультуры по укреплению здоровья 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия класс Время   

проведения 

Организатор 

проведения 

1. «В здоровом теле, здоровый дух» - 

спортивные эстафеты 

2 кл февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

2. Совет физоргов (ознакомление с 

комплексом упражнений по 

профилактике костно-мышечных 

заболеваний учащихся) 

5 -11 кл февраль 

3. Конкурсная программа «А ну-ка, 

парни!» 

10-11 кл февраль Учителя 

физкультуры, 

технологии 

4. Презентация «Витамины для роста» 

(здоровое питание школьников с 

целью укрепления костно-

мышечной системы» 

1 -4 кл март 

Учителя 

физической 

культуры 
5. Ознакомление учащихся с 

комплексом упражнений по 

профилактике костно-мышечных 

заболеваний учащихся 

5 -11 кл апрель 

5. «Если хочешь быть здоров, 

закаляйся» - спортивные состязания 

8 кл апрель 

Учителя 

физической 

культуры 

6. «Здоровью цены нет. Здоровья не 

купишь» -турнир 

7 кл май 

7. «Здоровому, всё здорово» -

конкурсная программа 

9 кл май 


