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1. Актуальность программы 

«Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. От жизнедеятельности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы…» - писал В.А.Сухомлинский.  

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это не 

только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия. 

Одной из самых уязвимых групп населения на фоне происходящих в стране 

социально-экономических преобразований оказались дети, особенно школьного возраста. 

По официальным данным, лишь 5 процентов выпускников школ  здоровы, 95 процентов 

школьников имеют отклонения в состоянии здоровья.  Именно о школьном периоде 

можно сказать, что в этот период формируется потенциал здоровья на всю жизнь. 

Поэтому, из важных задач школы сегодня является формирование у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Здоровье и развитие школьников во многом зависят от 

полноценного сбалансированного питания и эффективности его организации в школе, так 

как именно в школьном возрасте, когда активно формируются привычки, наибольшее 

значение имеет воспитание навыков рационального питания. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей 

среды в школе, снижения отрицательных эффектов и последствий функционирования 

системы образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском 

возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, 

успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии.  

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно оказывать 

влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников верные навыки и 

стереотипы в данном вопросе. В школе существуют эффективные возможности, для 

проведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст 

является тем периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ 

жизни, включая тип питания.  

Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и нормами 

и поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. 

Многие обучающиеся имеют слабое представление о правильном питании как 

составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников 

связаны с нарушением режима питания вне стен школы. Обычно это связано с 

недостаточной информированностью или попустительством со стороны родителей.  

Остается актуальной задача обеспечения горячим питанием всех обучающихся гимназии, 

улучшения качества, разнообразия блюд и безопасности питания детей школьного 

возраста.  

Необходимость разработки Программы «Здоровый ребенок – здоровая нация» 

обусловлена тем, что одним из важнейших показателей, определяющих потенциал 

страны, а также одной из характеристик национальной безопасности является 

здоровье детей и подростков. Вот почему так важно учить ребёнка сохранять своё 

здоровье и заботится о здоровье окружающих, учить безопасным для здоровья 

формам поведения и гармоничному сосуществованию с самим собою и окружающим 

миром.  

 

1.1. Цель программы 

             Обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их 

здоровья, профилактика заболеваний. Развитие культуры питания, особенно 

рационального и сбалансированного питания. Изучение функций питания и формирование 

определенных знаний о питании – основе основ жизни человека. Увеличение охвата 

учащихся горячим питанием. 
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1.2. Задачи программы 

1. Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и стандартам 

СанПиН, региональным, экологическим, социальным и культурным особенностям. 

2. Обеспечение доступности и разнообразия школьного питания. 

3. Приведение материально-технической базы школьной столовой, обеспечивающей процесс 

школьного питания в соответствие с современными разработками и технологиями и нормами 

СанПиН. 

4. Заложение установки на здоровый образ жизни. 

5.  Расширение знаний о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья. 

6. Формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

7. Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания. 

1.3. Ожидаемый результат 

 

Реализация программы обеспечит: 

 

- организацию школьного питания в соответствии с новыми санитарными правилами  и 

нормами СанПиН 2.4.5.2409-08; 

   

- увеличение ассортимента блюд, полезных для здоровья школьников, витаминизацию третьих 

 блюд; 

 

- поставку качественных продуктов; 

 

- контроль за качеством школьного питания; 

 

- участие представителей родительской общественности в организации школьного питания; 

- систему полного входящего и исходящего производственного контроля; 

 

- информированность учащихся и их родителей о здоровом питании. 

 

 

1.4. Участники программы: 

 

педагогический коллектив, обучающиеся и их родители, 

медицинский работник гимназии, управляющий  

совет/родительский комитет, орган ученического 

самоуправления «ШАГ» 

 

 

1.5. Основные мероприятия программы 

 

1. Предоставление школьникам качественного, сбалансированного  и рационального  

питания, соответствующего физиологическим потребностям детей разных возрастных 

групп по энергетической ценности и составу макро- и микронутриентов. 

2. Соответствие ежедневного меню нормам СанПиН. 

3. Разнообразные формы питания. 

4. Соответствие обеденного зала нормам СанПиН. 

5. Культура принятия пищи. 

6. Максимальный контроль за качеством питания. 

7. Максимальный охват школьников питанием. 

8. Предоставление диетического питания нуждающимся. 
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9. Разъяснительная и профилактическая работа по вопросам здорового питания и 

пропаганда здорового питания как среди школьников, так и их родителей. 

10. Оснащение пищеблока современным технологическим оборудованием, качественной 

посудой. 

 

 

Конечная цель программы -  улучшение здоровья школьников при правильной 

организации качественного, сбалансированного и здорового питания. 
 

2. Организация питания. 

 

2.1. Основные  принципы деятельности гимназии в области здорового питания. 

 

Здоровье  ученика – важнейший приоритет гимназии, рациональное питание детей, 

как и их здоровье, должны быть предметом особого внимания. 

Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных условий 

окружающей среды. 

 

Организация питания в гимназии предполагает следующие аспекты: 

 

Организационные  

 

Медико-гигиенические  

Воспитательные задачи 

Учебно-информационные  

Мониторинг и  представление опыта работы  

Кадровые  

 

2.1.1. Организационные аспекты 

Нормативно-правовая база; 

Рациональная организация работы  школьной столовой;  

Эстетическое оформление столовой; 

Формы организации обслуживания учащихся; 

Разнообразие меню и ассортимента товаров в буфете. 

 

2.1.2. Нормативно-правовая база и ведение документов 

Устав гимназии; 

Приказ об организации питания в гимназии на учебный год; 

Приказ о создании бракеражной комиссии на учебный год; 

Положение о порядке организации питания обучающихся; 

Программа гимназии по организации и развитию школьного питания «Здоровый ребенок 

– здоровая нация»; 

Функциональные обязанности классного руководителя по организации питания 

обучающихся; 

и др. 

 

2.1.3. Рациональная организация работы  школьной столовой 

Для учета выдачи питания школьникам в гимназии разработана своя система:  

 каждую пятницу по установленной форме классные руководители подают заявку 

на питание учащихся на следующую неделю; 

 ежедневно до окончания первого урока проходит учет состава учащихся, 

производится корректировка предварительных заказов предыдущего дня; 
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 продуман режим питания классов; режим работы столовой, который  соответствует 

режиму работы гимназии 

  

2.1.4. Медико-гигиенические аспекты 

Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; 

Контроль за гигиеническим состоянием пищеблока;  

Контроль за ассортиментом и ежедневным меню; 

С целью постоянного контроля за работой столовой, выявления мнения о питании  детей в 

гимназии  2 раза в год проводится анкетирование  родителей, обучающихся, педагогов.  

Качество получаемой готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. Без бракеража 

реализация пищи детям не допускается. 

 

2.1.5. Воспитательные задачи 

Формирование у школьников культуры питания; 

Отбор информации о правильном, рациональном питании для учащихся в течение всего 

периода обучения:  

Культура здоровья; 

Информационные стенды. 

 

 2.1.6. Мониторинг и  представление опыта работы  

Ежемесячный охват горячим питанием учащихся (по классам); 

Анкетирование учащихся; 

Обсуждение на родительских собраниях; 

Мониторинг. 

 

2.1.7. Кадровые аспекты 

Профессионализм 

Доброжелательность 

В старинной русской пословице говорится  «Хороший повар, что хороший доктор». 
Основной состав работников пищеблока – 3 человека, из них 1 – повар. 

 

2. Основные мероприятия по реализации программы 

  

3.1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение  

Основные мероприятия Срок Исполнители 

Организационное совещание: 

 – организация питания обучающихся, в т.ч. 

питания обучающихся, получающих питание за 

счет средств областного бюджета  

-   

Сентябрь 

 

 

Администрация 

Совещание с классными руководителями по 

вопросам организации и развития школьного 

питания  

Ежемесячно Администрация 

 Заседание Управляющего совета/родительского 

комитета  с приглашением классных 

руководителей 1 – 11-х классов по вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований;  

- профилактика инфекционных заболеваний 

Октябрь 

февраль   

Администрация 

Классные руководители 

Организация работы бракеражной комиссии по В течение Администрация, 
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питанию (учащиеся, педагоги, родители)  года    медработник 

Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой администрацией школы, проведение 

целевых тематических проверок 

В течение 

года 

Администрация, 

бракеражная  комиссия 

3.2.  Методическое обеспечение  

Основные мероприятия Срок  Исполнители  

1. Организация консультаций для классных 

руководителей 1-11-х классов; 

 - культура поведения учащихся во время приема 

пищи, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

- организация горячего питания – залог сохранения 

здоровья  

В течение 

года  

Медработник 

Обобщение и распространение положительного 

опыта по вопросам организации и развития 

школьного питания, внедрению новых форм 

обслуживания учащихся  

В течение 

года  

Администрация 

3.3.  Работа по воспитанию культуры питания  среди учащихся  

Основные мероприятия Срок Исполнители  

Проведение классных часов по темам: 

- режим дня и его значение;  

- культура приема пищи; 

- острые кишечные заболевания и их профилактика 

и др. 

Интегрированные уроки по правильному питанию 

и другим предметам  (русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение, ИЗО) 

В течение 

года    

Классные руководители 

Медработник 

 - Игры, занятия по правильному питанию для 

учащихся начальной школы  

 -викторина «Культура и традиции питания на 

Руси»  

 - Работа кружка «Почемучка» 

Октябрь -

ноябрь 

Классные руководители 

Замдиректора 

Викторина «Что такое здоровое питание?» 

 

Конкурс стенгазет, рисунков и плакатов на тему 

правильного питания и здорового образа жизни: 

«О вкусной и здоровой пище» 

 «Здоровье в наших руках» 

  

Классные часы: «Питайтесь правильно!»  

 

Ноябрь   Классные руководители 

Замдиректора 

Медработник  

  Родительские собрания, круглые столы: 

«Здоровое завтра»  

«Питайтесь правильно!» 

  

Декабрь 

Апрель 

Администрация 

Классные руководители 

 

 Анкетирование учащихся  «Школьное питание»  октябрь,  
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февраль, 

апрель  

Цикл бесед «Азбука здорового питания»  В течение 

года 

 Медсестра 

3.4. Работа по воспитанию культуры питания  среди родителей учащихся  

 

Основные мероприятия Срок Исполнители  

Проведение родительских собраний по темам:   

 

 совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни. 

 профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний и инфекционных, 

простудных заболеваний.  

В течение 

года 

 

Медработник 

Индивидуальные консультации медработника 

гимназии по вопросам правильного питания 

В течение 

года 

 

Медработник 

 - Родительский лекторий «Здоровье вашей 

семьи»  

февраль классные руководители  

 Анкетирование учеников, педагогов, родителей 

«Ваши предложения на новый  учебный год по 

развитию школьного питания» 

май Классные  руководители 

Анкета "Питание глазами родителей" 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

3.Удовлетворены ли Вы работой школьного совета по питанию? 

4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи? 

 Анкета «Питание глазами учащихся» 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?  

4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала? 

5. Удовлетворен ли ты графиком питания.  Твои предложения. 

6. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

Анкета для ученика «Завтракал ли ты?» 

1. Что ты ел на завтрак? 

2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

3. Какие твои любимые овощи? 

4. Какие овощи ты не ешь? 

5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

6. Любишь ли ты фрукты? 

7. Какие фрукты твои любимые? 

8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 

10.Что ты пьешь чаще всего? 

11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 

12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 
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3.5. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и родителей  

 

Основные мероприятия Срок Исполнители  

 - Эстетическое оформления  залов  столовой Июль  администрация 

 - Косметический ремонт 

- Ремонт третьего зала столовой  Июль администрация 

 

 

4. Реализация мероприятий Программы «Здоровый ребенок – здоровая нация» позволит: 

 сохранить и увеличить количество детей, питающихся в школьной столовой,  

 улучшить качество питания школьников,  

 повысить  профессиональную компетентность  и заинтересованность педагогов и 

работников столовой  в  организации питания, 

 обеспечить питание школьников на уровне требований сегодняшнего дня, 

используя современное высококачественное оборудование, позволяющее при 

минимальных затратах создать условия для сбалансированного питания 

школьников.  

 

Организацию горячего питания в школе  можно рассматривать как здоровьесберегающую 

технологию, дополняющую образовательные технологии сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

 

Разработчики Программы: 
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