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Паспорт программы «Формирования основ культуры питания» 

 
Наименование 

Программы 
Программа «Формирование основ культуры питания».  
Развитие системы организации школьного питания в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

Лицей  на 2019– 2022г. 

Цель программы Организация питания обучающихся школы в соответствии с 

современными требованиями санитарных правил и норм. 

Основные  задачи 

программы 

 1) Создание современной системы обеспечения детей 

школьного возраста горячим питанием с учетом внедрения 

новых технологий производства, нацеленных на сохранение и  

укрепление здоровья детей; 

2) Обеспечение доступности горячего питания в МОБУ Лицей 

для всех школьников; 

3) Повышение уровня знаний обучающихся, педагогов и 

родителей в вопросах здорового питания, популяризация и 

повышение привлекательности здорового школьного питания 

4) Обеспечение высокого качества и безопасности питания 

детей в школе, в том числе улучшение рационального питания, 

расширение ассортимента продуктов питания; 

5) Совершенствование профессионально-кадрового состава 

работников и оснащение пищеблока технологическим 

оборудованием. 

Идея программы У учащихся школы сформировать основы культуры 

правильного питания и выработать привычки,  направленные 

на укрепление и сохранение здоровья. 

Срок реализации 

программы 

2019-2022 годы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Федеральные программы:  

 национальный проект «Школьное питание», 

 национальный проект «Образование», 

 экспериментальный проект «Школьное питание», 

 национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. СанПиН 2.4.5.2409-

08, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45. Пп. 14.1, 14.3-14.11. 

6. Методические рекомендации федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека от 24.08.2007г.  №0100/8604-07-34 «Рекомендуемые 

среднесуточные наборы продуктов питания детей 7-11 и 11-18 

лет». 

7. Методические рекомендации федеральной службы по 



надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека от 24.08.2007г. №0100/8606-07-34 «Рекомендуемый 

ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных 

буфетах». 

Основной  

разработчик 

программы 

Директор  МОБУ Лицей Арямнов А.П. 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Педагогический коллектив МОБУ Лицей, ученический 

коллектив, родительское сообщество, работники столовой, 

заинтересованные организации. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Улучшено качество питания школьников и обеспечена его 

безопасность. 

2. Сформированы навыки здорового питания у обучающихся 

и их родителей. 

3. Разработана и действует система мониторинга состояния 

здоровья учащихся. 

4. Постоянно оказывается социальная поддержка отдельным 

категориям учащихся. 

5. Повышена эффективность системы организации питания за 

счѐт:  

 увеличения охвата учащихся школы горячим питанием 

до 100%; 

 укрепления   материально-технической базы школьной 

столовой; 

 внедрения новых форм организации питания учащихся 

школы. 

6. Улучшено состояние здоровья учащихся школы за счѐт:  

 организации качественного и сбалансированного 

питания школьников с учетом их возрастных 

особенностей; 

 осуществления витаминизации питания, использования в 

рационе питания продуктов, обогащѐнных 

микронутриентами. 

Отлажена просветительская работа по формированию 

культуры школьного питания за счѐт: 

 реализации комплекса мероприятий образовательных   

программ   по формированию культуры питания 

школьников;  

 привлечения   к   профилактической работе 

формированию культуры питания родительской 

общественности,   работников здравоохранения, средств 

массовой информации. 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

Программы 

- общественный контроль за организацией и качеством питание 

лицеистов 

- информирование общественности о состоянии через СМИ, 

Интернет- сайт 

- информирование родителей на родительских собраниях 

- доклад  директора о результатах деятельности Лицея по 

реализации Программы «Формирование основ культуры 

питания».   



Раздел 1. Содержание и характеристика Программы. 

 

1.1 Пояснительная записка. 
 

Нормативной базой составления программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни является Закон Российской Федерации 

«Об образовании» и Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

ФГОС предусматривает включение в содержание здорового образа жизни 

ребенка умений регуляции своей ведущей деятельности (учения, общения, 

познания, социальной практики) и формулирует требования к формированию у 

учащихся средств ее осознанной саморегуляции.  

Ключевая задача ФГОС, зафиксированная в его Концепции и 

Фундаментальном ядре содержания образования – формирование у учащихся 

умений самообучения, самовоспитания, саморазвития – как инструмента 

проектирования учащимися индивидуальных траекторий обучения. 

Предусматривается  развитие у учащихся универсальных учебных действий как 

средств самостоятельного приобретения в течение жизни знаний о здоровом 

образе жизни, их обновления и применения в нестандартных жизненных 

ситуациях. 

На фоне неблагоприятных показателей социально-экономического 

положения детей,  интенсификации школьного образования отмечается 

нарастающее ухудшение их здоровья. По результатам профилактических 

осмотров, проведенных медиками, значительно выросло количество учащихся, 

страдающих заболеваниями нервно-психического расстройства, желудочно-

кишечного тракта, заболеваниями МВС, органов зрения, сердечно - 

сосудистыми заболеваниями. 

Рост заболеваемости детей напрямую связан с неправильным образом 

жизни взрослых, за которым наблюдают и в котором участвуют дети. Факторы 

риска заболеваемости и ранней смертности, такие как курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, физическая пассивность, выявляются у школьников 

различных возрастов. 

Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, 

гиповитаминозами, химическим загрязнением окружающей среды, отсутствием 

навыков и привычек здорового образа жизни. 

В тоже время известно, что всякое заболевание, даже непродолжительное, 

изменяет реакцию организма, ухудшая функциональное состояние нервной 

системы, обуславливая падение работоспособности и высокую утомляемость и, 

как следствие, снижает успеваемость. Показатель здоровья и умственной 

работоспособности влияют на успешность овладения детьми школьной 

программой. 

При формировании культуры здорового образа жизни необходимо 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания, просветительской работы с 



родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Данная программа направлена на совместное творчество школьников, 

родителей, администрации школы, учителей - предметников и классных 

руководителей, медицинского работника, социальных партнѐров. Программа 

помогает каждому осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый 

образ жизни. 

Основная проблема современного человека — это неправильное питание, 

ведущее к нарушениям обмена веществ. 

Необходимость серьезно заниматься формированием культуры 

здоровья в системе общего образования обусловлена рядом объективных 

причин:  

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к 

здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период; 

 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как 

система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой 

деятельности; 

 школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о 

факторах и способах сохранения и развития здоровья. 

Очень важно, чтобы школы стала началом распространения знаний и 

умений в построении здорового питания. 

Состояние здоровья напрямую зависит от питания. Поэтому  особое 

внимание уделяется вопросу организации правильного школьного питания. 

Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен 

получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. 

Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и 

полноценно питаться они должны здесь же. Особенно важно это учитывать в 

период активного роста и развития детей. Им нужна не новая диета, а новое 

отношение к тому, что и как они едят. Организация полноценного горячего 

питания является сложной задачей, одним из важнейших звеньев которого 

служит разработка меню школьных обедов, соответствующих современным 

научным принципам оптимального здорового питания и обеспечивающих 

детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. 

Основное направление в организации питания учащихся школьников – 

это 100% обеспечение их завтраками и горячими обедами на основе 

реализации скомплектованных рационов питания. Для того чтобы 

организовать по-настоящему правильное питание в школе, необходимы 

совместные усилия педагогического коллектива, родителей, работников 

столовой и всех заинтересованных лиц. 

 

 

 



1. 2. Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

 

1.Вид общеобразовательного учреждения   - Лицей 

2. Лицею - 45 лет, здание школы введено в эксплуатацию в 1974 году. 

3. Школа  расположена  на  территории  города Зеи, Зейского  района, 

Амурской  области. 

4. Численность обучающихся   1 -  11 классов составляет:   

2018-2019 уч.год –527 человек 

2019- 2020 уч.год – 549 человек 

5. Режим  работы  учреждения:  

Учащиеся 1- 7  классов занимаются по пятидневной, а 8-11 классы по  

шестидневной рабочей неделе. Школа работает  в одну смену. Начало занятий в 

8.00. Длительность уроков – 45 мин, перемен от 10 до 20 мин.  

6.Средняя  наполняемость  классов 27 обучающихся.   

7.Социальный  состав  семей обучающихся  школы: в неполных семьях 

воспитывается 26,2% обучающихся, в многодетных семьях 12,6% 

обучающихся, в малообеспеченных семьях 14,4% обучающихся.  

 

Раздел 2. Концептуальные основы Программы. 

 

2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения. 

 

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательном  учреждении, 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.  

Употребление в пищу продуктов, не прошедших сертификацию в 

качестве детского питания, – лежат в основе диетологических отклонений в 

привычках учащихся – пагубно сказывается на общем состоянии их здоровья.  

Для реализации комплекса мер по организации питания учащихся в 

общеобразовательном учреждении необходимо повышение качества, 

сбалансированности и доступности школьного питания. 

 

2.2. Цели, задачи реализации Программы 

 

Цели программы: развитие системы организации школьного питания в 

МОБУ Лицей; сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

улучшение качества питания учащихся. 

 Задачи программы:  

1) создание современной системы обеспечения детей школьного возраста 

горячим питанием с учетом внедрения новых технологий производства, 

нацеленных на сохранение и  укрепление здоровья детей; 



2) обеспечение доступности горячего питания в МОБУ Лицей для всех 

школьников; 

3) повышение уровня знаний обучающихся, педагогов и родителей в вопросах 

здорового питания, популяризация и повышение привлекательности здорового 

школьного питания 

4) обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в школе, в том 

числе улучшение рационального питания, расширение ассортимента продуктов 

питания; 

5) совершенствование профессионально-кадрового состава работников и 

оснащение пищеблока технологическим оборудованием. 

Принципы: 

- принцип природосообразности, предполагающий учѐт возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения их потребностей и 

интересов и организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности; 

- принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ 

жизни, следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, 

мотивов и установок учащихся на здоровый образ жизни; 

- принцип культуросообразности (включение в культуру посредством 

специально ориентированной и организованной здоровьетворческой 

деятельности); 

- принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную 

позицию школьников в формировании основ культуры питания); 

- принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому 

означает активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: 

учителей, родителей и детей, направленное на обеспечение физического и 

психического здоровья каждого ребѐнка; 

- принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого 

ребѐнка, его физического, духовного, эмоционального, социального и 

нравственного развития, милосердия и поддержки в критической ситуации. 

Проявляется это в поддержке личности в стремлении к самоопределению, 

помощи ребѐнку в самореализации в семье, в школе, в оздоровительных, 

культурных, правовых, социальных, государственных и общественных 

учреждениях; 

- принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в 

творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в 

создании условий для развития одарѐнных детей, детей физически слабых, с 

отклонениями в поведении, детей-сирот, детей-инвалидов, детей-мигрантов, 

страдающих от жестокого обращения и нуждающихся в попечительстве. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

I этап  Организационный – 2019- 2020 год.   

На данном этапе планируется: 

1. Проведение качественной оценки меню школьной  столовой. 



2.Проведение анализа уровня заболеваемости школьников алиментарно-

зависимыми заболеваниями и его связи с качеством питания детей в школе. 

3. Разработка и утверждение в установленном порядке примерных меню 

для школьных столовых с учетом возрастных физиологических потребностей 

детей, а также климатических особенностей региона. 

4. Детальный анализ оснащенности пищеблоков школьной столовой 

торгово-технологическим и холодильным оборудованием. 

5. Разработка методических рекомендаций об осуществлении 

конкурсного отбора поставщиков продуктов для организации школьного 

питания. 

6. Разработка и внедрение мер, направленных на улучшение 

информированности детей и их родителей в вопросах здорового питания, а 

также популяризацию здорового питания и здорового образа жизни.  

7. Разработка системы мер, направленных на повышение 

заинтересованности педагогов и классных руководителей в увеличении охвата 

учащихся горячим организованным питанием, в том числе за счет средств 

родителей. 

8. Разработка системы показателей эффективности деятельности 

общеобразовательного учреждения и органов управления образованием в 

организации питания учащихся. 

9. Анализ полученных результатов и подведение итогов 1 этапа.  

II этап  Реализация программы – 2020-2021 гг.  

На данном этапе планируется: 

1. Оснастить пищеблоки образовательных учреждений необходимым 

технологическим, холодильным оборудованием для внедрения современных 

технологий производства продуктов питания и современных форм 

обслуживания школьников. 

2. Приступить к реализации разработанных на первом этапе Программы 

комплекса мер, направленных на повышение информированности детей, их 

родителей и педагогов в вопросах здорового питания, а также популяризацию 

здорового питания и здорового образа жизни. 

           3. Внедрение в школе системы мер направленных на повышение 

заинтересованности педагогов и классных руководителей в увеличении охвата 

обучающихся организованным горячим питанием, в том числе за счет средств 

родителей, а также осуществлять постоянный анализ эффективности 

принимаемых мер. 

III  этап  Заключительный – 2021-2022.   

На этом этапе обобщается накопленный опыт работы Лицея по данной 

теме, подготавливается отчет по содержанию, технологиям и результатам 

работы; выделены проблемные вопросы и перспективы дальнейшего развития 

школы. 

Семья:  
- организация контроля над питанием школьников;   

- родительский комитет класса; 

- долевое участие в организации горячего питания школьников. 



Администрация:     
- индивидуальные беседы;  

-пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников 

образовательного процесса, основ здорового образа жизни. 

Медицинский работник:    

- уроки здоровья; 

- индивидуальные беседы; 

- контроль за здоровьем обучающихся; 

- контроль за состоянием столовой и пищеблока. 

Педагогический коллектив:    
- совещания, педагогические советы;  

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

питании;  

- приобщение к занятиям в спортивных секциях, в Школе развития, курсов для 

старшеклассников;  

- пропаганда здорового образа жизни. 

 Социальный педагог:   

- выявление неблагополучных семей, посещение на дому; 

- санитарно-гигиеническое просвещение. 

Работники столовой 

- производство блюд школьного питания. 

 

2.4. Финансирование Программы  

 

Финансирование программы планируются за счѐт средств федерального, 

регионального, муниципального бюджета, а также за счѐт родительских и 

спонсорских  средств. Затраты  на  реализацию мероприятий программы 

планируется для: 

-обеспечения дотаций на организацию питания учащихся из областного и 

муниципального бюджета; 

-обеспечения питания учащихся из малообеспеченных семей, детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей; 

-обеспечения учащихся качественным, здоровым горячим питанием;  

-обновления материально-технической базы школьных столовых с учетом 

современных требований; 

-сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

 

Школьная столовая укомплектована столовыми кадрами. Из них со 

специальным образованием – 6. Работники пищеблока два раза в год проходят 

медосмотр, обследование на баканализ и венерические заболевания, 

флюорографическое обследование, сдают экзамен по санитарному минимуму. 

 

 



№ Должность Стаж 

работы 

Образование 

1 Шеф повар 

Иванова М.В. 

23года 

10 мес. 

Амурский кооперативный техникум среднеспециальное, 

специальность технология приготовления пищи и 

организация ОП; Дальневосточный государственный 

аграрный университет, высшее, по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

2 Повар Чигрина 

Г.М. 

30лет 

9месяц  

Профессиональное училище №28 специальность – Повар 6 

разряда 

3 Повар 

Баранова А.Ю. 

12лет 

10мес.  

Профессиональное училище №28 специальность – Повар-

кондитер 3 разряда 

4 Повар  

Гамова Е.В. 

10 года 

8мес.  

Зейский межшкольный учебно-производственный комбинат. 

Повар-кондитер 6 разряда 

5 Кухонный 

работник 

Гончарук М.Е. 

26лет 

4мес. 

Начальное профессиональное образование, 

Профессиональное училище №28 специальность – Повар 4 

разряда 

6 Кухонный 

работник 

Пугач Т.А. 

23года 

7мес. 

Зейский межшкольный учебно-производственный комбинат. 

Продавец продовольственных товаров 

7 Уборщик 

служебных 

помещений 

Силинская 

И.М. 

12 лет 

2мес.  

Профессиональное училище №28 специальность – Повар 4 

разряда 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение организации школьного 

питания. 
Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы 

пищеблока на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее 

чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся 

с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 

самые лучшие средства дезинфекции (сертификаты качества имеются на 

каждое средство).   

Обеденный зал светлый, уютный, площадью 83 кв. метров (соответствует 

СанПину 2.4.2.1178-02), имеет 100 посадочных мест, что составляет 100% 

обеспеченности посадочными местами, учащихся и работников. Обеденные  

столы (шестиместные) – 20 шт.,   обеденные  столы  (четырѐхместные) – 16 шт.   

 

2.7. Основные мероприятия по реализации программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.  Круглый стол «Здоровье школьников». Август Администрация, кл. 

руководители 

2.  Размещение на сайте МОБУ Лицей 

информации по культуре питания и о 

проведенных мероприятиях с 

Ежемесячно  зам.директора по ВР, 

классные руководители 



обучающимися и родителями 

3.  Формирование культуры школьного 

питания. 

Постоянно  Кл. руководители 

4.  Организация питьевого режима для 

учащихся 

Сентябрь Администрация Лицея, 

родительский комитет. 

5.  Мониторинг охвата горячим питанием Ежемесячно Социальный педагог  

6.  Организация питания для учащихся из 

малообеспеченных семей на основе 

нормативных правовых актов 

Сентябрь Социальный педагог  

7.  Городская акция «Мой выбор – 

здоровье!» 

Октябрь 2019-

апрель 2020 

зам.директора по ВР 

8.  Проведение конкурса листовок и 

буклетов о здоровом питании 

Ноябрь  Классные руководители, 

зам директора ВР. 

9.  Анкетирование среди учащихся по 

вопросам организации питания 

Ноябрь Психолог, социальный 

педагог 

классные руководители 

10.  Городской конкурс рисунков «Ярмарка 

витаминов» 

ноябрь зам.директора по ВР 

11.  Проведение лекций и бесед с целью 

пропаганды горячего питания среди 

учащихся, родителей и педагогических 

работников 

По графику 

школы 

Кл. руководители, 

фельдшер 

12.  Встречи врачами с учителями, 

учениками, родителями с лекциями о 

здоровом питании. 

В течение 

учебного года 

мед. работники ЗЦРБ, 

зам.директора по ВР. 

13.  Общешкольное мероприятие по 

пропаганде здорового питания по теме 

«Витамины детям» 

Февраль Администрация, кл. 

руководители, учителя 

биологии 

14.  Городской конкурс  сочинений для 

учащихся старших классов «Здоровое 

питание – основа здорового образа 

жизни» 

Февраль  зам.директора по ВР. 

15.  Организация и проведение мероприятий 

в рамках Всемирного дня защиты прав 

потребителей 

март зам.директора по ВР. 

16.  Помещение информации по горячему 

питанию на сайт школы. 

В течение  

учебного года 

Зам.директора по 

информационным 

технологиям 

17.  Анализ охвата горячим питанием  

учащихся  и предоставление информации 

в УОО и П. 

Ежеквартально Социальный педагог 

18.  Проведение  классных часов по темам 

«Поговорим о правильном питании», 

«Что мы едим», «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

По плану  ВР Кл. руководители 

19.  Развитие материально-технической базы, 

обеспечение необходимым 

технологическим  оборудованием, 

посудой, мебелью. 

 По плану Лицея  Администрация Лицея. 

20.  Обеспечение качественным 

сбалансированным питанием учащихся. 

постоянно                       

Администрация Лицея.. 



21.  Совершенствование системы 

организации школьного питания. 

постоянно Администрация Лицея. 

22.  Проведение мониторинга 

«Эффективность реализации программ 

по культуре питания» 

Май  зам.директора по ВР. 

 

2.8. Система программных мероприятий 

 

В рамках Программы предусмотрены следующие направления:  

1.Организация и регулирование школьного питания. 

Состояние здоровья напрямую зависит от питания. Особенно важно это 

учитывать в период роста и развития детей. Питание детей школьного возраста 

должно соответствовать принципам рационального питания, обеспечивающим 

соответствие энергетической ценности рациона питания энергозатратам 

организма ребенка и объему потребляемой пищи в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования».  

Лицей  должен обеспечивать не только горячее, но и безопасное питание. 

Для этого в школе создана бракеражная комиссия. К контролю над 

организацией питания учащихся привлекается родительская общественность. 

Одним из решений проблемы здоровья детей и подростков, связанной с 

дефицитом витаминов и микронутриентов, является включение в рацион 

питания салатов из свежих овощей, продуктов, обогащенных витаминами и 

микронутриентами, использование С-витаминизации третьих блюд. 

2.Укрепление и сохранение материально-технической базы школьной 

столовой. 

В 2008 году обновлена  мебель в обеденном зале. В 2010 года в школьном 

пищеблоке был проведен капитальный ремонт, приобретены морозильные 

камеры, электрические плиты, посудомоечная машина, пароконвектомат, 

водонагреватели. К  2019 года ещѐ осталось оборудование, которое необходимо 

заменить для освоения современных технологий приготовления пищи. 

Необходима плановая работа перевода школы на современный уровень по 

организации питания учащихся, обеспечения безопасного и здорового питания.  

3. Оптимизация и совершенствование просветительской работы со 

всеми участниками образовательной деятельности Лицея по 

формированию культуры питания. 
Организация правильного питания невозможно без целенаправленной 

работы по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни, в 

том числе здорового питания. Необходимо совершенствовать систему 

просветительской работы по обучению обучающихся основам здорового 

питания, использовать различные формы урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся: защита проектов, проведение конкурсов по данной тематике. 



Необходимо активно привлекать средства массовой информации, просвещать 

родителей через родительский всеобуч. 

4. Развитие здоровых привычек и формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения – задача 

государственной важности, так как современные обучающие составляют 

основной трудовой потенциал страны. В Лицеи ведѐтся большая работа по 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся. 

Такие навыки необходимо формировать и за его пределами. Здоровые 

привычки и потребность в здоровом образе жизни должны стать нормой для 

каждого обучающегося. 
 

Раздел 3. Оценка эффективности и социально-экономических последствий 

реализации Программы 

 

3.1. Ожидаемые результаты 

 

Реализация Программы, позволит обеспечить охват обучающихся 

горячим питанием, безопасность и сбалансированность питания обучающихся в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в 

пищевых веществах и энергии; сформировать у участников образовательного 

процесса культуру школьного питания. 

В результате реализации мероприятий программы планируется: 

1. улучшение качества питания обучающихся и обеспечение его 

безопасности. 

2. сформированы навыки здорового питания у обучающихся и их 

родителей. 

3. действует стабильная система мониторинга состояния здоровья 

обучающихся. 

4. постоянно оказывается социальная поддержка отдельным категориям 

обучающихся. 

5. повышение эффективности системы организации питания за счѐт:  

 увеличения охвата обучающихся школы горячим питанием до 100%; 

 укрепления и сохранения  материально-технической базы школьной 

столовой; 

 внедрения новых форм организации питания обучающихся Лицея. 

6. улучшение состояния здоровья обучающихся лицея за счѐт:  

 организации качественного и сбалансированного питания обучающихся  с 

учетом их возрастных особенностей; 

 осуществления витаминизации питания, использования в рационе питания 

продуктов, обогащенных микронутриентами. 

7. отлажена просветительская работа по формированию культуры 

школьного питания за счѐт: 

 реализации комплекса мероприятий образовательных   программ   по 

формированию культуры питания обучающихся;  



 привлечения   к   профилактической работе формированию культуры 

питания родительской общественности,   работников здравоохранения, 

средств массовой информации. 

 

3.2. Оценка рисков реализации программы. 

 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 

воздействием негативных факторов, и имеющиеся в обществе социально-

экономические проблемы: 

1. Макроэкономические риски: снижение благополучия семей учащихся 

Лицея на фоне общего снижения темпов роста экономики города. 

2.Финансовые риски: недостаточность финансирования. 

 

3.3. Контроль над организацией питания в Лицеи. 

 

Программа производственного контроля предполагает проведение 

лабораторных и инструментальных исследований различной направленности, 

мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 

окружающей среды производства и работу с персоналом пищеблока. Основное 

предназначение Программы: обеспечить  контроль за соблюдением санитарных 

норм и правил при организации школьного питания.  

Обеспечение обучающихся полноценным горячим питанием 

рассматривается всеми заинтересованными службами школы и города как 

стратегическое направление, поскольку совершенствование системы школьного 

питания напрямую связано с сохранением здоровья обучающихся  лицея. Схема 

внутришкольного и ведомственного контроля отражает взаимодействие всех 

заинтересованных служб и направления деятельности каждой из них. 

 

Схема внутришкольного и ведомственного контроля  

сырья и готовой продукции. 

 
Роспотребнадзор по городу 

Зеи 

 

-Реализация программы производственного контроля. 

- Лабораторные исследования смывов. 

-Лабораторные исследования качества сырья и готовых блюд. 

Администрация лицея Контроль над исполнением приказа об организации горячего 

питания. 

Бракеражная комиссия -Ежедневное снятие пробы по органолептическим 

показателям непосредственно из ѐмкостей, в которых 

готовится пища. 

-Ежедневный контроль качества приготовления блюд. 

-Регулярный контроль и количественный анализ охвата 

горячим питанием обучающихся. 

-Рейды-проверки по соблюдению норм закладки продуктов и 

качества поступающего сырья. 

-Социологические опросы и анкетирование обучающихся и 

их родителей по степени удовлетворенности организацией 

питания в лицеи. 



Классные руководители  

 

- Ведение ежедневного листа учѐта питающихся детей. 

- Пропаганда необходимости здоровой пищи. 

- Организация питания обучающихся льготной категории. 

Педагоги школы - Осуществляют дежурство в столовой с цель контроля 

дисциплины и порядка. 

- Сопровождение обучающихся до столовой и присутствие во 

время приѐма пищи. 

Общественная комиссия по 

контролю за питанием  

- Контролирует санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока и столовой. 

- Контроль организации и качества питания обучающихся. 

 

Из числа школьного персонала приказом директора назначена 

бракеражная комиссия, в состав которой входят медицинский работник, 

сотрудник пищеблока и социальный педагог, курирующий вопросы 

организации питания в Лицеи. 

Задачи  контроля: 

 организация общественного питания в образовательном учреждении в     

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 санитарно-техническое обеспечение организации общественного питания 

оборудованием, инвентарем, посудой; 

 контроль над санитарным состоянием помещений и инвентаря; 

 организация здорового питания  в соответствии с требованиями к 

формированию примерного меню; 

 соблюдение условий и технологии приготовления блюд и  изготовления 

кулинарной продукции; 

 профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности; 

 профилактика пищевых отравлений; 

 создание для персонала школьной столовой необходимых условий труда; 

 профилактика травматизма на производстве. 

Программа контроля: 

 санитарно-гигиеническое состояние столовой; 

 соответствие обедов и полдников меню; 

 организация питания; 

 организация дежурства в столовой; 

 полный входящий и исходящий производственный контроль, в том числе 

с использованием лабораторно-инструментальных методов. 

С целью осуществления контроля за организацией питания и качеством 

готовой продукции будет создана общественная комиссия, в которую войдут 

представители родительского комитета Лицея. Администрация Лицея проводят 

мероприятия, которые направлены на совершенствование системы школьного 

питания. 

 

 

 

 



Циклограмма контроля организации и качества питания  

обучающихся МОБУ Лицея. 

 
№ Мероприятия Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 

1.  

Размещение на школьном сайте информации о 

создании общественной комиссии  и циклограммы 

еѐ работы на учебный год 

Сентябрь-

октябрь 
Администратор сайта 

2.  

Заседания общественной комиссии по питанию с 

обязательным заслушиванием отчетов о 

расходовании родительских доплат на питание 

1 раз в четверть 

Председатель 

общественной 

комиссии,  

Социальный педагог 

3. _  

Разъяснение основных принципов здорового 

питания (выступления с информацией и 

пропагандой здорового питания на родительских 

собраниях, конференциях и семинарах, классных 

часах; анкетирование) 

Не реже 1 раза 

месяц 

Зам. директора по BP  

Члены общественной 

комиссии 

Социальный педагог 

Классные 

руководители  

4.  
Контроль качества продукции, 

взаимозаменяемость продуктов питания 
Ежедневно Шеф повар 

5.  

Контроль санитарного состояния водопроводных 

и канализационных сетей в школьной столовой, 

исправной работы технологического и другого 

оборудования 

Еженедельно 
Завхоз, шеф повар 

 

6.  

Оформление в обеденном зале столовой 

информационных стендов: «Меню», «Правила 

поведения в столовой», «Санбюллетень» 

Октябрь-Ноябрь 

Члены общественной 

комиссии 

Зам по УВР, 

Классные 

руководители 

7.  
Контроль качества продукции и сырья, 

поступающих в школьную столовую 
Ежедневно 

Члены общественной 

комиссии 

Шеф повар 

Бракеражная 

комиссия 

8.  

Проверка санитарного состояния обеденного зала, 

кухни, складских и подсобных помещений 

школьной столовой 

Ежедневно 

Шеф повар 

фельдшер 

Члены общественной 

комиссии 

Социальный педагог 

9. ...  
Проверка полноценности питания в цикличных 

меню 
Еженедельно 

Медицинский 

работник  

Бракеражная 

комиссия 

Члены общественной 

комиссии 

10. .  
Проверка качества, количества и оформления 

приготовленных блюд 
Ежедневно 

11.  
Анализ использования финансовых средств на 

питание обучающихся за учебный год 
Июнь 

Члены общественной 

комиссии 

директор 

12.  Проверка табелей питания Ежедневно 

Члены общественной 

комиссии 

Классные 



руководители 

13.  
Подготовка и заслушивание отчета о работе 

общественной комиссии по питанию за учебный 

год  

Июнь 
Шеф повар 

Директор  

14.  
Проверка готовности пищеблока к началу 

учебного года 
Август 

Директор, завхоз,  

члены общественной 

комиссии 15.  
Контроль 

соблюдения в пищеблоке норм санитарно-

гигиенического режима 

Ежедневно  

16.  Проверка графика учителей по столовой Ежедневно 
Дежурный 

администратор 

17.  
Контроль определения контингента обучающихся, 

имеющих право на бесплатное льготное питание 
1 раз в месяц 

Председатель 

родительского 

комитета школы 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

18.  Контроль соответствия рациона питания меню 1 раз в неделю 

Медработник. Члены 

общественной 

комиссии. 

Бракеражная 

комиссия 

19.  Контроль соблюдения графика работы столовой. Ежедневно 

Медработник школы. 

Члены общественной 

комиссии. 

Социальный педагог. 

20.  
Контроль ведения отчетной документации по 

организации питания обучающихся 
Ежемесячно 

Медработник школы 

Члены общественной 

комиссии 

Бракеражная 

комиссия 

21.  
Контроль соблюдения графика питания 

обучающихся 
Ежедневно 

Члены общественной 

комиссии 

Классные 

руководители 

22.  
Контроль соблюдения обучающимися правил 

личной гигиены при посещении столовой 
Ежедневно 

Медработник  

Классные 

руководители 

Педагогический 

коллектив  

23.  
Контроль организации питания детей из 

малообеспеченных, многодетных семей и питания 

по медицинским показаниям 

Ежедневно 

Медработник Члены 

общественной 

комиссии 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

24.  
Контроль целевого использования продуктов 

питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом 

1 раз в месяц 

Социальный педагог 

Бракеражная 

комиссия 

25.  
Контроль организации «витаминизированных 

столов» 
1 раз в неделю 

Бракеражная 

комиссия 



26.  
Контроль ассортимента и качества 

полуфабрикатов и готовой продукции 
1 раз в четверть 

Медработник  

Шеф повар 

27.  Контроль суточной пробы Ежедневно 

28.  
Проверка наличия сборников технологических 

рецептур 
Ежедневно 

29.  
Проверка соответствия ежедневного меню 

примерному 
1 раз в неделю 

30.  Контроль закладки и выхода готовой продукции Ежедневно 

31.  
Проверка температурного режима холодильников 

и холодильных камер 
Ежедневно 

Завхоз, шеф повар 

32.  
Проверка рабочего состояния оборудования 

школьной столовой 
1 раз в месяц 

33.  
Проверка наличия и хранения уборочного 

инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств 
1 раз в месяц 

34.  
Проверка освещенности, инструментальные 

замеры 
1 раз в квартал 

35.  
Проверка наличия и полноты медицинской 

аптечки в пищеблоке 
1 раз в квартал 

Медработник лицея,  

завхоз 

36.  
Проверка условий и сроков хранения продуктов, 

товарного соседства  
1 раз в месяц 

37.  
Проверка наличия санитарных книжек 

сотрудников и санитарного паспорта школьной 

столовой 

Август 

 

Такой всеобъемлющий контроль позволяет охватить самые разные 

направления и стороны школьного питания. 

Важность потребительской оценки качества питания очевидна для 

построения удовлетворительной системы школьного питания. Данная система 

потребительского контроля качества питания не отменяет, а дополняет 

существующую систему технологического контроля школьного питания. 

 

3.4.Критерии оценки достижения результатов. 

 

Приведѐнные таблицы анализируют программные компоненты, которые 

могут быть подвергнуты оценке количественных и качественных показателей 

для промежуточной и итоговой оценки. Оценка основывается на задачах, 

сформулированных на этапе планирования, и осуществляется в сотрудничестве 

с командами по планированию и другими участниками программы. 

 
Направления 

реализации 

программы 

Цель 

Показатели 

количественные качественные 

Организация и 

регулирование 

школьного питания 

1. Соблюдение 

принципов 

рационального 

питания, 

обеспечивающих 

соответствие 

энергетической 

Подсчѐт 

энергетической 

ценности рациона 

питания. 

Справка 

Анкетирование 



ценности рациона 

питания 

энергозатратам 

организма ребенка и 

объему потребляемой 

пищи. 

2. Проведение 

разъяснительной 

работы с родителями 

по привлечению 

родительских средств. 

Доля учащихся от 

общего числа 

учащихся, 

получающих горячее 

питание 

Наличие плана 

работы с 

родителями по 

привлечению 

родительских 

средств. 

3. Реализация 

Программы 

производственного 

контроля 

Доля выполнения 

Программы 

производственного 

контроля  

Анализ 

4. Организация 

льготного питания для 

учащихся из 

социально 

незащищенных семей. 

Доля обучающихся из 

социально 

незащищенных семей 

от общего числа 

обучающихся из 

социально 

незащищенных 

семей, получающих 

льготного питания 

Информация 

5. Организация 2-х 

разового питания  

Доля учащихся от 

общего числа 

учащихся, 

получающих 2-х 

разового питания 

Анкетирование 

«Качество 

предоставляемых 

услуг по 

организации 

горячего питания»  

Укрепление и 

сохранение 

материально-

технической базы 

школьной столовой 

1. Сохранность 

помещения столовой, 

кухни. 

Технический и 

технологический 

аудит средств 

производства и 

материально-

технической базы 

школьной столовой и 

кухни. 

Справка 

2. Сохранность 

мебели и инвентаря. 

3. Замена устаревшего 

оборудования на 

новое. 

Наличие нового 

оборудования 

Количество 

единиц 

4. Выявление объема 

возможной экономии 

ресурсов 

Процент износа 

оборудования  

Экспертная оценка 

использования 

энергосберега-

ющих и ресурсо-

сберегающих 

технологий 

Оптимизация и 

совершенствование 

просветительской 

работы со всеми 

1. Привлечение 

средств массовой 

информации 

 

Публикации  

Репортажи 

Количество 

публикаций и 

репортажей  



участниками 

образовательной 

деятельности школы 

по формированию 

культуры питания. 

2. Просвещение 

родителей через 

родительский всеобуч. 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий. 

Наличие плана 

родительского 

всеобуча, 

освещающего 

вопросы здоровья 

и питания. 

Развитие здоровых 

привычек и 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Укрепление 

физического и 

психического здоровья 

учащихся 

Результаты 

диспансерного 

осмотра учащихся 

Положительная 

динамика 

Проведение 

сравнительного 

анализа состояния 

здоровья, 

заболеваемости 

детей 

 

Процедура оценки считается завершенной только тогда, когда о ее 

результатах доложено заинтересованным лицам и использованы для 

организации дальнейшей работы. Ценность процедуры возрастает, если 

используются одни и те же объективные критерии для обеспечения 

непрерывности и соотносимости маркеров измерения. Отчеты о произведенной 

оценке разработаны так, что они содержали интересный и легкий для 

понимания материал для многих лиц и групп, в том числе персонала, членов 

сообщества и семей.  Результаты оценки также могут быть использованы для 

инициации дискуссии, дебатов или предложений, направленных на дальнейшее 

развитие и поддержку здорового питания и для профилактики здоровья в 

школе. 

Итоговая оценка Программы позволяет продемонстрировать 

выигрышные стороны профилактики здоровья и их дальнейшей 

необходимости.  

Итоговая оценка дает ответы на такие вопросы как: 

 Достигли ли программы того, что ожидаемых результатов, 

сформулированных в задачах?  

 В какой мере учащиеся усвоили здоровые поведенческие модели или 

создали здоровые условия?  

 В какой мере программа достигла повышения уровня знаний, взглядов и 

навыков учащихся, связанных со здоровым питанием?   

 Какие конкретно программы лучше всего удались? Какие программы не 

имели успеха?  

 Удовлетворены ли разработчики и участники программы ее 

результатами?  

 Какие чувства вызывают программы у обучающихся?  


