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I. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

«Совершенствование организации питания учащихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» (Гимназия № 3) 

на 2014-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

 

1.1. Наименование 

программы 

«Совершенствование организации питания учащихся в 

МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» на 

период 2014 – 2017 годы». 

1.2. 
 

 

 

 

 

Основание  

для 

разработки 

программы 

 

-   Конституция  РФ;  

-  Закон РФ № 273 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон № 124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25.10.2010 г.  № 1873-р  «Основы государственной 

политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»  от 4.02.2010г. № Пр-271; 

- Постановление  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.-2409-08» от 23.07.2008 г. № 

45 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

- Постановление Правительства Московской области от 

25.12.2008 г. № 1185/50 «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы Московской области «Развитие 

образования Московской области на 2009-2012 годы»; 

- Закон Московской области  № 15/123-П «О частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в образовательных учреждениях 
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Московской области»;  

- Закон Московской области от 27.07.2013 г. 

№ 94/2013-03 «Об образовании»; 

-   Муниципальная целевая программа «Развитие       

системы общего образования городского округа  Дубна 

на 2011 - 2014 годы» утвержденная решением Совета 

депутатов от 23.12.2010 г. № РС-15(30)-129/57. 

1.3. заказчик  

программы 

Руководство Гимназии № 3 

1.4. Разработчики 

программы 

Социальный педагог гимназии 

1.5. Основные 

исполнители  

программы 

- Администрация Гимназии № 3 

- Социальный педагог 

- Педагоги гимназии 

- Заведующий библиотеки 

- Медицинский работник 

1.6. Цель 

программы 

- Совершенствование системы организации питания 

обучающихся в гимназии, способствующей 

формированию здорового образа жизни и навыков 

рационального здорового питания, формированию общей 

культуры правильного питания,    повышению её 

качества, экономической эффективности для сохранения  

и улучшения здоровья обучающихся. 

1.7. Задачи 

программы 

- Создание условий для увеличения охвата питающихся 

обучающихся в гимназии; 

- Формирование у детей и родителей потребности 

правильного питания как неотъемлемой части 

сохранения и укрепления здоровья; 

- Формирование навыков здорового питания через 

систему воспитательной работы гимназии и работу с 

родителями; 

- Создание программ совершенствования системы 

питания и развития здоровья учащихся школьного 

уровня; 

- Укрепление и модернизация материальной базы 

помещений пищеблока гимназии; 

- Отработка механизмов совместной работы всех 

заинтересованных структур в сохранении и укреплении 
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здоровья учащихся;  

- Обеспечения качественного, сбалансированного 

питания детей; 

- Обеспечение всех обучающихся школы 

сбалансированным горячим питанием; 

- Проведение систематической разъяснительной работы 

среди родителей (законных представителей) и 

обучающихся о необходимости горячего питания; 

- Создание и развитие условий для сохранения тенденций 

по снижению желудочно-кишечных заболеваний среди 

обучающихся. 

1.8. Индикаторы 

и показатели 

эффективност

и программы 

-  Повышение уровня охвата горячим питанием 

школьников гимназии (до 80 % от всех обучающихся). 

- Организация правильного, сбалансированного питания 

детей и подростков с учетом их возрастных особенностей; 

-  Создание механизма управления системой школьного 

питания.   

- Улучшение материально-технической  базы школьного 

пищеблока в соответствии с современными 

требованиями и нормами (замена и установка в  столовой 

нового современного оборудования в пищеблоке, 

отвечающего всем требованиям СанПиН). 

- Формирование навыков культуры здорового питания 

(реализация образовательной программы «Разговор о 

правильном питании»). 

- Изменение имиджа школьной столовой и качества 

обслуживания; превращение столовой в место, 

привлекательное для обучающихся. 

- Совершенствование условий для сохранения тенденций 

по снижению желудочно-кишечных заболеваний среди 

детей и подростков (стабильные или снижающиеся 

показатели количества заболеваний желудочно-
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кишечного тракта). 

-  Совершенствование системы питьевого режима в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08  

- Развитие системы мониторинга состояния здоровья 

обучающихся; 

- Развитие механизмов координации и контроля в 

системе школьного питания 

1.9. Основные 

направления 

- организационная деятельность; 

- деятельность, направленная на развитие и 

 совершенствование материально-технической базы; 

- информационно-методическая и просветительская  

деятельность; 

- развитие нормативно-правовой базы; 

- совершенствование системы управления школьным 

питанием. 

1.10. Сроки 

реализации 

программы 

2014 - 2017 гг. 

1.12. Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап – подготовительный (1 п/г 2014 г.) 

Анализ состояния здоровья учащихся в гимназии. Учет 

полученных результатов состояния питания школьников 

при планировании системы мероприятий на втором 

этапе. 

Второй этап – реализация основных задач программы 

(2 п/г 2014 – 2016).  

Совершенствование управленческой деятельности 

школы  по организации горячего питания обучающихся; 

обновление материально-технической базы столовой; 

информационно-просветительская работа по пропаганде 

навыков здорового питания в школе.  

Третий этап – заключительно – обобщающий  

(2017г.). Проведение анализа, систематизации и оценки   

результатов деятельности по совершенствованию 

системы питания в школе. 
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1.13 Финансиро-

вание 

программы 

Программа финансируется за счет средств местного, 

областного бюджета. При формировании бюджета 

каждый участник программы предусматривает  

финансирование различного рода мероприятий 

направленных на совершенствование системы и культуры 

здорового питания.  

Объемы финансирования  мероприятий программы 

ежегодно уточняются в установленном порядке при 

формировании бюджета на соответствующий год. 

1.14 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Увеличение общего охвата питающихся обучающихся 

гимназии полноценным горячим питанием.  

- Косметический ремонт пищеблока.  

-Выполнение программ гимназии по организации 

питания. 

- Модернизация школьного пищеблока в соответствии с 

современными требованиями и нормами (частичная 

замена устаревшего и установка нового современного 

оборудования, ремонт в пищеблоке). 

- Повышение уровня культуры питания учащихся. 

- Сохранение здоровья, увеличение положительной 

динамики состояния здоровья учащихся. 

-Развитие нормативно-правовой системы, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

- Создание базы методических материалов по пропаганде 

здорового питания и культуре приема пищи. 

- Формирование у обучающихся культуры здорового 

питания. 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  

РАЗРАБОТКИ  ПОДПРОГРАММЫ 

2.1 Введение 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

Поэтому по-прежнему остается актуальной проблема обеспечения высокого 

качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье - 

сберегающей среды в школах, 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. В Законе 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" сохранена 

обязанность образовательной  организации (школы) организовывать питание 

обучающихся, выделять помещение для питания детей, предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности. 

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 учащиеся имеют слабое представление о правильном питании как 

составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы питания 

школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, 

злоупотреблением чипсами, фаст-фудами, сухариками, конфетами, шоколадными 

батончиками и т.д. Обычно это связано с недостаточной информированностью 

и/или попустительством со стороны родителей. 
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Современная наука придает чрезвычайно большое значение рациональному 

питанию, считая его основой здорового образа жизни. 

Данные о потребности организма в пищевых веществах и взаимосвязи между 

ними обобщены в работах многих ученых о рациональном питании. Рациональное 

питание - это физиологически полноценное питание людей с учетом их возраста, 

пола, характера труда и других факторов. 

Основными принципами рационального питания являются следующие: 

-  соответствие калорийности пищевого рациона суточным энергозатратам; 

- соответствие химического состава, калорийности и объема рациона возрастным 

потребностям и особенностям организма; 

- сбалансированное соотношение пищевых веществ в рационе (белков, жиров и 

углеводов, а также белков и жиров растительного происхождения); 

- использование широкого ассортимента продуктов, в том числе овощей, фруктов, 

ягод, разнообразной зелени; 

- правильная кулинарная обработка продуктов с целью сохранения биологической 

и пищевой ценности, высоких органолептических свойств и усвояемости 

пищевых веществ; 

- строгое соблюдение режима питания.  

При составлении рациона питания, прежде всего обращают внимание на 

обеспечение энергетического баланса: поступление калорий в организм должно 

быть строго сбалансировано с их расходом. 

Различные ведомства и службы города,  среди которых Администрация 

города Дубны Московской области  и Управление народного образования 

проводят целенаправленную работу по совершенствованию организации 

школьного питания: формированию основных направлений развития, внедрению 

новых технологий. Администрация города регулярно принимает комплексную 

программу социальной защиты города, в которую заложено и выделение средств 

на обеспечение бесплатного питания школьников. Добиться кардинального 

изменения в улучшении школьного питания можно, прежде всего за счет мер по 

совершенствованию его организации. Исходя из приоритета медико-

биологических аспектов школьного питания, в гимназии развита система 

мониторинга за состоянием здоровья обучающихся, качественным и 

количественным составом рациона питания, качеством и безопасностью пищевых 

продуктов, используемых в питании, санитарно-эпидемиологическим состоянием 

объектов питания, заболеваемостью детей и подростков.  Добиться этого можно 

лишь, используя современные информационные технологии, что в школе активно 

применяется. 

К обеспечению питанием обучающихся в гимназии  привлечено предприятие 

школьного питания ООО «Каравелла», которое получило это право на ежегодном 
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городском конкурсе. Отношения между гимназией и ООО «Каравелла»,  

регулируются двухсторонним договором. Особое внимание уделяется качеству 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. На предприятии школьного питания 

ООО «Каравелла»,  и на базе доготовочной столовой в гимназии осуществляется  

производственный контроль питания обучающихся. 

2.2. Актуальность программы 

Организация питания в гимназии  представляет проблему большой 

социальной значимости. Правильно построенное питание не только способствует 

сохранению и укреплению здоровья, но и формирует у детей полезные привычки, 

закладывает основы культуры питания, создает рациональную модель пищевого 

поведения. 

Внедрение современных технологий организации питания обучающихся, 

развитие материально-технической базы являются составляющими компонентами 

в реализации поставленных задач по организация рационального питания, 

создание комплекса условий исключающих негативное влияние учебно-

воспитательного процесса на здоровье учащихся гимназии.  

В гимназии  функционируют 22 класса, в которых обучается  568 учащихся. 

Работает стационарная столовая. В столовой с момента открытия проводился 

только текущий ремонт. Замена оборудования проводилась частично. Часть 

оборудования устарело; энергопотребление  отдельным оборудованием  большое 

и его использование является не экономичным. 

Актуальность создания программы обусловлена недостаточным  охватом 

питающихся в школьной столовой. 

 

Не смотря на рост количества обучающихся гимназии, получающих горячее 

питание и снижение потребления буфетной продукции, охват горячим питанием 

остается низким по сравнению с городским показателем: 44,4 %  – по   гимназии  

и 54,2% – по городу. 

С целью определения уровня удовлетворенности организацией питания и 

изучения мнения учащихся и их родителей о качестве пищи в гимназии 

запланировано проведение дважды в год опросов и анкетирования. 

Анкетирование среди учащихся и  родителей проводилось в марте 2013 года, 

были обозначены проблемы, с учетом которых были разработан опрос среди 

учащихся и родителям в октябре 2013 года.  

Главные задачи в области питания – пропаганда здорового питания и 

ознакомление с организацией питания в гимназии с целью увеличения охвата 

учащихся горячим питанием. Обсуждение результатов анкетирования и опросов 
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учащихся и родителей стали темами обсуждения на классных часах, родительских 

собраниях, совещании при директоре. 

По итогам мониторинга изучения мнения родителей об организации питания 

в гимназии  разработано новое 10-ти дневное меню, которое отличается 

увеличением разнообразия блюд, в меню включены  фрукты, овощные салаты. В 

связи с этим  увеличилась стоимость питания: 
 

Вид питания Цена на 2012 год  

(руб.)  

Цена на 2013 год 

(руб.) 

завтрак 49,5 59,85 

обед 83,3 103,54 
 

В течение трех лет в гимназии реализуются образовательные 

профилактические программы для учащихся среднего звена и начальной школы 

по правильному питанию «Разговор о правильном питании», «Формула 

правильного питания». Эти программы дают положительные результаты, но 

работу по пропаганде здорового питания необходимо продолжить. 

Несмотря на оснащенность школьного пищеблока и столовой остается 

необходимость в модернизации некоторого оборудования и  замене на новое.  

В частности, организация централизованного обеспечения учащихся средней 

и старшей ступени обучения питьевой водой в свободном доступе остается 

недостаточной. Питьевая вода доступна для учащихся этих категорий только в 

первой половине дня в столовой.  

Основными причинами существующих проблем системы питания в гимназии 

являются:  

- несоответствие части материально-технической базы и качества 

технологического оборудования пищеблока СанПиН требованиям;  

- недостаточная работа среди учащихся и их родителей в гимназии по 

формированию культуры здорового питания. 

Необходимость решения данных проблем послужила основанием для 

разработки школьной целевой программы «Совершенствование и организации 

здорового питания учащихся в гимназии на 2014 – 2017 г.г.». 

 

2.3. Состояние здоровья учащихся. 

По данным медицинских работников  количество обучающихся гимназии  

разделяются по состоянию здоровья по группам здоровья следующим образом 

(таблица №1): 
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Таб. №1 

Состояние здоровья обучающихся по группам здоровья 

 

года Всего 

обследова

но 

учащихся 

в ОУ  

1 группа  2 группа 3 группа 4 и 5 группа 

2012 568 24 (4,2 %) 462 (81,3 %) 81 (14,2 %) 1 (0,3 %) 

2013 567 28 (4,9 %) 460 (81,1 %) 78 (13,7 %) 1 (0,3 %) 

2014 559 30 (5,4  %) 382 (68,3 %) 147 (26,3 %) 0 

 

Из таблицы № 1 видно, что в динамике по группам здоровья учащихся 

наблюдается стабильная тенденция к увеличению количества учащихся  во  2, 3, 4 

и 5 группах. Из этого следует, что уменьшается количество совершенно здоровых 

детей с нормальным физическим и психическим развитием и растёт численность 

детей с  функциональными отклонениями и хроническими заболеваниями. 

 

Состояние динамики заболеваний школьников за 2012-2014гг. 

 

 Таб. № 2 

 

 

 

Б-ни 

эндокринной 

системы 

ЦНС ЖКТ ССС Заб. Орг. 

дыхания 

2012 15 38 10 12 24 

2013 12 46 10 15 21 

2014 15 55 10 20 17 

 

Анализируя таблицу № 2 по динамике заболеваемости  желудочно-

кишечного тракта среди учащихся видно, что количество заболеваний остается 

на прежнем уровне. Одним из компонентов благоприятно влияющим на данное 

обстоятельство, является использование здоровосберегающих технологий таких  

как: 

• Организация горячего питания в школе; 

• Работа буфета, ассортимент продуктов в буфете; 

•  Беседы с родителями и индивидуальные консультации родителей; 

•  Проведение Дней здоровья; 

•  Консультации детского гастроэнтеролога. 
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Одной из задач программы, является создание и развитие условий для 

сохранения тенденций по снижению желудочно-кишечных заболеваний среди 

детей и подростков гимназии. Активное применение здоровьесберегающих 

технологий, перечисленных выше, будет способствовать выполнению 

поставленной задачи. 

2.4. Уровень охвата школьников горячим питанием. 

Организация горячего питания является важным направлением работы по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, профилактике алиментарно-

зависимых заболеваний, и один из компонентов составляющих 

здоровьесберегающие технологии.  

Проследить динамику количества обучающихся питающихся в гимназии 

можно из диаграмм: 

Динамика охвата горячим питанием учащихся Гимназии №3 

за 3 года (на 2 полугодие 2013 года.) 

Охват завтраками по ступеням обучения 
 

2011 г.

2012 г.
2013 г.

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

1 ступень
2 ступень

3 ступень

0,0%
0,0%

0,0%

7,3%

1,2%
0,0%

20,0%

8,0%

1,4%
2011 г.

2012 г.

2013 г.

 

 
 

Охват обедами по ступеням обучения 
 

 

 
Общий охват обедами и завтраками по ступеням обучения 

 



 

 

14 

 

 

Общий охват горячим питанием и буфетной продукцией 

 

 

Из диаграмм видно, что что общий охват питающихся обучающихся в 

гимназии вырос до 44,4 % в 2013 году, но не смотря на это остается ниже 

среднего городского показателя – 54,2 % и среднего показателя по Московской 

области – 74,4 %. 

Для детей не приобретающих горячие завтраки и обеды, с целью 

удовлетворения потребностей в приеме пищи в течение дня организован буфет. 

Ассортиментный перечень продуктов питания для буфета  согласуется с 

территориальным управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и утверждается в отделе торговли, 

услуг и защиты прав потребителей Администрации города. 

Оценить долю числа обучающихся приобретающих  только буфетную 

продукцию по сравнению с  количеством детей в гимназии, которые приобретают 

горячие завтраки и обеды, можно из таблицы № 3. 
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Таб. № 3 

Охват учащихся приобретающих буфетную продукцию 

 

2012 год 2013 год 2014 год 

Кол-во 

уч-ся  

% от числа 

питающихся 

во всех ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% от числа 

питающихся 

во всех ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% от числа 

питающихся 

во всех ОУ 

только завтракают 3 0,5 % 16 2,8 % 79 14 % 

только обедают 89 15,7 % 134 23,6 % 148 26,1 % 

и завтракают и обедают 9 1,6 % 5 0,8 % 35 6,2 % 

Приобретают только 

буфетную продукцию 73 12,9 % 204 35,9 % 36 6,3% 

 

Из таблицы № 3 можно сделать вывод, что в гимназии  наметилась 

тенденция к уменьшению числа детей, приобретающих буфетную продукцию. Из 

этого следует, что у обучающихся повысилась заинтересованность в 

приобретении качественного, полноценного горячего питания.            

Несмотря на тенденцию к увеличению количества питающихся в гимназии, 

общий охват остается небольшим.    Мониторинг мнения учащихся показал, что  

одно из пожеланий к питанию школьников  - это возможность выбора блюд. 

 

Предоставление льготного питания. 

Предоставление  льготного  питания  учащимся  осуществляется  в  соответствии 

с  Законом  Московской  области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ  «О  частичной  

компенсации  стоимости  питания  отдельным  категориями  обучающихся  в  

общеобразовательных  учреждениях  Московской  области» с изменениями, 

внесенными Законом Московской области № 124/2011-ОЗ от 06.07.2011, и  

распоряжением  Главы  города  «Об  организации  горячего  питания  в  

муниципальных  общеобразовательных  учреждениях» от 30.08.2007 № Р-1236, с 

изменениями, внесенными постановлением Администрации города от 10.10.2011 

№ 631-ПГ. Льготные  завтраки  получают  10% учащихся,  льготные  обеды – 

58,1%  от  общего  количества  учащихся льготных категорий в ОУ.  Общая 

динамика количества обучающихся получающих льготное питание видна в 

таблице № 4. 
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Таб. № 4 

 

Количество детей получающих льготное питание  

 

год Всего, 

количество 

учащихся в 

гимназии 

(чел.) 

всего 

учащихся 

льготных 

категорий 

количество детей получающих 

льготное питание от общего 

числа учащихся. 

Всего 

получающих 

льготное питание 

(чел.) и % от 

общего числа 

льготников 
льготные 

завтраки (чел.) 

Льготные 

обеды (чел.) 

2012 568 111 0 57 57 (51,35 %)  

2013 567 128 0 70 70 (54,7 %)  

2014 559 132 59 53 112 (84,8 %) 

 

Из таблицы № 4 видно, что процентные показатели числа получающих 

льготное питание в гимназии  увеличиваются. 

2.5. Материально-технические ресурсы пищеблока гимназии 

Пищеблок гимназии оснащен необходимым торгово-технологическим 

оборудованием для обеспечения горячим питанием учащихся: электроплитами, 

жарочными шкафами, кипятильником, посудомоечной машиной и др. Но для 

экономичного расходования энергоресурсов необходимо заменить на более 

современное оборудование: устаревшую посудомоечную машину на новую, 

кипятильник большого литража. Для повышения эффективности работы поваров 

нужно приобрести картофелечистку, машины для нарезки сырых и вареных 

овощей, овощерезку, пароконвектомат, хлеборезку, слайсер. Для улучшения 

работы столовой и более быстрой и рациональной уборки посуды и столовых 

приборов, при большом скоплении питающихся, необходимо заменить 

транспортерную ленту. Установить системы очистки воды для приготовления 

пищи и организации питьевого режима для учащихся. Питьевой режим в 

гимназии организован в первой половине дня, когда работает школьная столовая. 

Для организации питьевого режима в соответствие с СанПиН 2.4.5.2409-08 и 

доступа обучающихся к питьевой воде в течение всего учебного дня, необходима 

установка питьевых фонтанчиков с системой очистки воды и регулятором её 

напора.  

В гимназии ведется большая работа по организации полноценного горячего 

питания обучающихся, но остается недостаточным общий охват питающихся  

учащихся; существует необходимость в замене и приобретении нового 

материально-технического оборудования; необходимо внедрение технических 
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средств «нового» типа, например - конвектоматов; следует увеличить объем 

усилий по воспитанию культуры приема пищи и отношению к своему здоровью у 

обучающихся. Из всего изложенного выше можно определить следующую цель и 

задачи, на выполнение которых направлена данная программа. 

                

 III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫМ ИНДИКАТОРАМ И ПОКАЗАТЕЛЯМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ 

ОЦЕНИВАТЬ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Цели, задачи реализации Программы 

ЦЕЛЬ      программы:  

Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного здорового питания и поиск новых   форм организации 

горячего питания. 

ЗАДАЧИ  программы:  

использование современных технологий производства, оснащение       

современным оборудованием пищеблока школьной столовой,       новых форм 

организации школьного питания; 

организация образовательной – разъяснительной работы по вопросам 

здорового питания; 

обеспечение соответствия школьного питания детей нормам и      стандартам, 

разработанным и рекомендованным Федеральной      службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; 

создание условий для достижения стопроцентного охвата горячим питанием 

обучающихся 1-11 классов.  

Достижение поставленных целей и решение задач выполняются путем 

реализации мероприятий по совершенствованию организации системы питания, 

предусмотренных в приложении к данной программе.    

3.2. Целевые показатели и индикаторы,  

позволяющие оценить ход реализации программы 
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 Повышение уровня охвата горячим питанием  

Индикатор: 75 % от всех школьников получают горячее питание.  

• Создание механизма управления системой школьного питания  

Индикатор: разработка и выполнение программ по организации питания в 

гимназии.  

• Улучшение материально-технической базы школьных пищеблоков в 

соответствии с современными требованиями и нормами  

Индикатор: замена и установка нового современного оборудования пищеблока 

отвечающие всем СанПиН требованиям.  

• Организация питьевого режима в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.  

Индикатор: установка питьевых фонтанчиков с системой очистки воды.  

• Формирование культуры здорового питания.  

Индикатор: реализация профилактической образовательной программы «Разговор 

о правильном питании».  

• Наличие условий для сохранения тенденций по снижению желудочно-

кишечных заболеваний среди детей и подростков.  

Индикатор: стабильные или снижающиеся показатели количества заболеваний 

желудочно-кишечного тракта.  

IV. Система мероприятий по реализации основных направлений 

Программы. 

 

Школьная программа предусматривает мероприятия по реализации 

основных направлений совершенствования системы горячего питания в гимназии, 

которые представлены в приложение к программе и разделены на следующие 

разделы: 

I. Совершенствование материально-технической базы; 

II. Информационно-просветительская работа по пропаганде правильного 

питания;  

III. Развитие нормативной базы школьного питания; 

IV. Совершенствование системы управления  школьным питанием. 

V. Ожидаемые результаты 

Реализация данной программы за счет проведенных мероприятий по 

совершенствованию системы питания в гимназии предполагает достижение 

следующих результатов: 

- Увеличение охвата питающихся обучающихся в гимназии, 
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- Улучшение  имеющейся материально-технической базы пищеблока  и 

столовой гимназии за счет косметического ремонта пищеблока,  закупки 

технологического оборудования. 

- Организация доступного питьевого режима в  течение  всего  времени  

пребывания  в  общеобразовательном  учреждении за счет приобретения и 

установки питьевых фонтанчиков. 

- Реализация образовательной программы «Разговор о правильном питании» 

в гимназии. 

- Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных 

структур в сохранении и укреплении здоровья учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В программе принимают участие: 

Семья:  

- организация контроля за питанием детей в школьной столовой;  

- родительский комитет; 

- представители Совета школы;       

Администрация:    

- индивидуальные беседы;  

- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников 

образовательного процесса;    

Педагогический коллектив:    

- совещания;  

- семинары; 

- приобщение в кружки и секции;  

- пропаганда здорового образа жизни;  


