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Комплексно - целевая программа по модернизации  школьного питания  

МБОУ Лицей №2 

Обоснование актуальности программы 

 Вопросы организации  школьного питания в последние годы вызывают повышенный 

интерес. Сейчас особенно остро стоит вопрос об организации правильного сбалансированного 

питания. Чтобы полноценно развиваться, в течение дня ребенок должен получать необходимый 

минимум органических  и минеральных веществ. 

 Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей 

среды в Лицее, 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 патологий. 

 Администрация Лицея уделяет большое внимание вопросам  здоровья детей и подростков. 

Для решения этой задачи была разработана Комплексно-целевая программа модернизации 

школьного питания, которая предполагает, что правильно организованное питание поможет 

сохранять здоровье детей. В Лицее  реализуется программа «Основы здоровья и правильного 

питания» 

Необходимость формирования культуры здоровья  обусловлена рядом объективных причин: 

-школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании ключевых знаний об 

особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения и развития 

здоровья 

-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 

 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. Такие нарушения получили название «школьной 

патологии». Специалисты отмечают, что «школьные патологии» проявляются в развитии опорно-

двигательной, пищеварительной, сердечно - сосудистой систем, росте нервно - психических 

заболеваний, болезней органов дыхания, зрения. Совершенствование системы школьного 

питания возможно только при условии комплексного решения в этой сфере, учитывающее 

здоровьесберегающие, медицинские, воспитательные, правовые, социальные,  

 

Срок реализации программы 2020-2025г 

Основные исполнители программы: 

Администрация, педагогический коллектив Лицея,  Управляющий совет, Общелицейский 

родительский комитет, Совет лицеистов, организаторы питания обучающихся, 

заинтересованные организации и ведомства. 

в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни как система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально  проецируемой 

деятельности; 



Этапы реализации программы 

Базовый этап: 2020г 

1.Анализ   современного состояния организации питания 

2.Планирование основных направлений программы 

3.Создание условий реализации программы 

Основной этап: 2021-2024г 

1.поэтапная реализация в соответствии с целями и задачами 

2.промежуточный мониторинг результатов 

3. корректировка программы в соответствии  с целями и задачами и промежуточными 

результатами 

Заключительный этап 2025г 

1.завершение реализации программы 

2. мониторинг результатов 

3. анализ полученных результатов 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» от 07.05.2012г. № 598; 

5. Федеральный закон от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями…..); 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08; 

7. Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

8. Методические рекомендации 2.4.0179-20 по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 18.05. 2020); 

9. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях. Методические рекомендации. МР 2.4.0180-20 от 18.05.20 

10. Закон Красноярского края «О защите прав ребенка» № 12-961   от 02.11.2000 года; 

11. Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об 

утверждении порядка обращения за получением денежной компенсации взамен горячего завтрака 

и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты»; 

12. Распоряжение Правительства Красноярского края от 16.07.2020 № 506-р (Перечень 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся…); 

13. Концепции развития системы школьного питания города Красноярска на период до 2022 

года 

 

Цель:  

1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формирование у обучающихся 

знаний, обеспечивающих им осознанную потребность в здоровом питании,  как основном 

элементе здорового образа жизни, увеличение охвата обучающихся горячим питанием 
 

 



Основные задачи программы: 

1.Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся; 

2.Переход на безналичный расчет по карте Школьника; 

3.Повышение культуры питания участников образовательных отношений;  

формирование необходимых навыков, обеспечивающих им осознанную потребность в 

здоровом питании,  как основном элементе здорового образа жизни; 

4.Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

5.Увеличение охвата учащихся горячим питанием; 

6.Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о значимости режима питания, основных компонентов пищи и 

критически значимых нутриентов в профилактике нарушений здоровья, обусловленных пищевым 

фактором. 

. 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 
 

Основные мероприятия Сроки ответственные 

1. Издание приказов об организации питания на 

текущий  учебный  год. «О создании комиссии по 

контролю за организацией  и качеством питания и  

качеством пищевых продуктов, продовольственного 

сырья и безопасности на пищеблоке». Организация 

работы бракеражной комиссии, работы родительского 

контроля 

сентябрь Сосновская И.В., 

директор Лицея.  

Председатель 

общелицейского 

родительского 

комитета 

2. Оформление договора о сотрудничестве с ООО 

«Феникс Группа» по введению безналичного расчета по 

карте Школьника 

сентябрь Сосновская И.В., 

директор Лицея 

3. Совещания при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания. 

В течение 

года 

Сосновская И.В., 

директор Лицея 

4. Организация работы школьной комиссии по контролю 

за  питанием с приглашением классных руководителей  

1 -11-х классов по вопросам: 

- порядок приема учащимися завтраков;  

-оформление бесплатного питания;  

-охват учащихся горячим питанием 

-соблюдение сан.- гигиенических требований к приему 

пищи, -профилактика инфекционных заболеваний. 

В течение 

года 

комиссия по 

питанию 

5 Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой администрацией Лицея, соблюдения режима 

приема пищи классами. 

В течение 

года 

комиссия по 

питанию 

6.Размещение на сайте лицея в разделе «Организация 

питания» необходимой нормативно-правовой 

информации, методических рекомендаций  по вопросам 

организация питания 

В течение 

года 

Базыгина М.А., 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 



2. Методическое обеспечение 

 
Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Организация консультаций для классных 

руководителей 1-4, 5-9 классов: 

- Культура поведения учащихся во время приема пищи, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

- Организация горячего питания – залог сохранения 

здоровья. 

- Организация питания в условиях распространения 

инфекционных заболеваний 

в течение года  
 
Третьякова Л.С., 

зам. директора по 

ВР 

2. Обобщение и распространение положительного 

опыта по вопросам организации и развития школьного 

питания, внедрению новых форм обслуживания 

учащихся 

в течение года   Администрация 

3.Распространение методических рекомендаций по 

организации детского питания для педагогов, 

родителей. Размещение обучающих видеороликов, 

презентаций  на информационных плазмах, в инстаграм, 

на сайте Лицея 

в течение года   Третьякова Л.С., 

зам. директора по 

ВР 

4.Повышения квалификации педагогов  по вопросам 

здорового питания через обучение на курсах и 

специальных программах  

в течение года Третьякова Л.С., 

зам. директора по 

ВР 

3.Работа по воспитанию культуры здорового питания,  

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся  

 

 

- Культура приема пищи 

- «Хлеб — всему голова» 

- Острые кишечные заболевания и их профилактика 

руководителей
. 

 

3. Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. «О вкусной и 

здоровой пище» 

ноябрь классные 

руководители 

3.Беседы с учащимися 8-9 кл. «Береги своё здоровье» 

Просмотр обучающих видеороликов «Быстрое питание  

- 

 

 

Ротация на информационных плазмах обучающих 1-11 

кл. обучающих роликов: 

 «Витамины - основа здоровья»; 

«Как правильно рассчитываться по карте школьника»; 

«Основы рационального питания школьника» 

 

В тече в 

течение года 

ние года 

 

 

В течение года 

 

-Педагог- 

орган Педагог-

организатор  

 

Педагог-

организатор 

4. Конкурс среди учащихся 5-7 классов «Хозяюшка» март Учитель 
технологии 

- 5. Конкурсы рисунков и эссе для учащихся 5-11 кл: 

- Школьное питание: качество и разнообразие блюд 

- За что скажем повару спасибо? 

февраль 

апрель 
Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

6. Анкетирование учащихся  «Ваши предложения по 

улучшению питания в  школьной столовой» 

Май Комиссия по 

питанию 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Проведение мероприятий по программе « Разговор о 

здоровье и  правильном питании» 

в течение года Учителя 

начальных 

классов - 2. Проведение классных часов по темам:   

- Режим дня и его значение, - Культура приема пищи,    

- Острые кишечные заболевания и их профилактика,      

- Быстрое питание  - скорое заболевание. - Как 

правильно питаться, если занимаешься спортом. – Как 

правильно питаться во время сдачи ЕГЭ, Анорексия - 

это заболевание или вредная привычка, -Так ли 

безобидны диеты?  

-  

по плану 

работы кл. 

руководителей  

классные 

руководители 



4.Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

родительской общественности  

 
Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Проведение родительских собраний по темам: 

Совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни  

Питание учащихся в домашних условиях 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, 

инфекционных, простудных заболеваний. 

Итоги медицинских осмотров учащихся 

В течение года  
Директор 

Сосновская И.В.., 

медицинский 

работник Лицея, кл. 

руководители 

2. Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» В течение года Третьякова Л.С., 

зам. директора по 

ВР 

3 . Встреча узких специалистов  с родителями - 

«Личная гигиена ребенка», «Профилактика 

заболеваний ЖКТ в детском возрасте»  

В течение года Медицинский 

работник Лицея, 

классные 

руководители 

4. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 

следующий  учебный год по развитию школьного 

питания» 

май Классные 

руководители 

5.Доведение до сведения родительской 

общественности результатов родительского контроля 

организации питания через инстаграм, сайт Лицея, 

родительски ес обрания 

В течение года  Третьякова Л.С., 

зам. директора по 

ВР 

 

     5.Организация деятельности комиссии по контролю за организацией  и качеством 

питания обучающихся 

 

1.В своей деятельности школьная комиссия руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

органов управления образованием, уставом и локальными актами МБОУ Лицей №2 

2.Состав школьной комиссии утверждается приказом директора на каждый учебный год. 
3.Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков доводится  до сведения 

администрации Лицея, заведующей производством. 

  
Основные направления деятельности комиссии:  

-Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся в лицее; 

-Контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за целевым 

использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи обучающимися;  

-Обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил личной гигиены 

и санитарного состояния пищеблоков; 

-Контроль за правомерностью определения контингента обучающихся, имеющего право на 

льготное питание; 

-Соблюдение графика питания обучающихся; 

-Контроль за качеством питания, безопасности на пищеблоке и  качеством поступающих 

пищевых продуктов, продовольственного сырья, условий его хранения, соблюдения сроков 

реализации, норм вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой 

продукции и выполнения других требований, предъявляемых надзорными органами и 

службами. 

 

 



6.Ожидаемые результаты программы 

 

1. Улучшена организация горячего питания школьников, качество питания, обеспечена его 

безопасность 

2. Сформированы навыки здорового питания у обучающихся и их родителей. 

3. Постоянно оказывается социальная поддержка отдельным категориям учащихся  

4. Повышена эффективность системы организации питания за счёт: 

-увеличения охвата учащихся гимназии горячим питанием до 90%; 

-укрепления материально-технической базы школьной столовой  

-внедрения новых форм организации питания обучающихся 

5. Улучшено состояние здоровья обучающихся Лицея за счёт: 

-организации качественного и сбалансированного питания  с учетом их возрастных 

особенностей; 

-осуществления витаминизации питания, обогащения ее необходимыми 

микронутриентами 

6. Отлажена профилактическая работа по формированию культуры здорового питания среди 

участников образовательного процесса за счет: 

-реализации комплекса мероприятий образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания; 

-привлечения  к формированию культуры питания представителей родительской 

общественности, работников здравоохранения, средств массовой инормации 

-повышения культуры обслуживания  

  

Примечание: в ходе реализации программа предусматривает корректировку и дополнения  


