
 



ПАСПОРТ 
 

Программы развития школьного питания в 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

 «Сертоловский центр образования №2» 

на период 2021-2023 г. 
 

1. Ответственные исполнители Программы 

развития 

Администрация МОБУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Сертоловский центр 

образования №2» 

 

2. Соисполнители Организатор питания, педагоги 

школы, обучающиеся и их родители 

(законные представители) 

3. Участники Программы развития МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Сертоловский центр 

образования №2»; 
ООО «Серная столица» 

4. Цель Программы развития Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся путем 

совершенствования организации 

питания в общеобразовательной 

организации 

5. Задачи Программы развития - обеспечение детей и подростков 

оптимальным питанием, 

соответствующим возрастным и 

физиологическим потребностям в 

пищевых веществах и энергии; 

- обеспечение питанием обучающихся, 

отвечающим требованиям безопасности 

и создающим условия для физического 

и интеллектуального развития 

жизнедеятельности обучающихся; 

6. Этапы и сроки реализации программы 

развития 

2021-2023 гг. 

7. Ожидаемые результаты реализации 

Программы развития 

Предоставление качественного и 

безопасного питания обучающимся. 



Программа развития школьного питания 

на 2021-2023 годы 

I. Актуальность программы. Проблема здоровья подрастающего поколения считается 

чрезвычайно важной во всем мире, так как оно является основным показателем 

благополучия общества и государства. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН, в последние годы 

наблюдается неуклонный рост числа заболеваний и отклонений в состоянии здоровья 

детей и подростков, возникновение которых приходится на школьный период. Дети 

страдают различными  хроническими заболеваниями, нарушением осанки, 

повышенным давлением, плохим зрением, нарушениями в пищеварительной системе. 

Здоровье человека закладывается смолоду, когда процессы развития организма 

протекают наиболее интенсивно, и одним из важнейших факторов является 

рациональное питание. Рациональное питание обучающихся является одним из 

условий создания здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях. 

Исследования, проведенные во многих странах мира, показали, что отсутствие 

специальных программ, методик и средств для обучения детей здоровьесбережению, 

наряду с настойчивой рекламой быстрого питания, чипсов, сухариков, газированных 

напитков ведет к формированию у детей вредных для здоровья привычек, 

бессистемного и бесконтрольного питания, которое зачастую приводит к нарушению 

обменных процессов в организме. Обмен веществ лежит в основе жизнедеятельности 

человеческого организма и находится в прямой зависимости от характера питания. 

В МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования 

№2» разработана программа развития школьного питания, которая включает в себя 

ряд мероприятий, направленных на формирование навыков здорового образа жизни 

детей и подростков, вопросам культуры питания, ее организации. 

В начале каждого учебного года планируется работа по данному направлению, 

ведется работа по улучшению материально-технической базы школьной столовой; 

создается комиссия, которая осуществляет контроль за организацией и качеством 

питания, в состав которой входят заместитель директора школы, заведующая 

производством, представители родительского контроля, члены бракеражной 

комиссии.  

Члены комиссии контролируют санитарно-гигиеническое состояние столовой, 

качество приготовления  пищи, проведение  бракеража   приготовленных блюд. 

Вопросы  работы  школы по  улучшению   качества  питания учащихся 

рассматриваются  на совещаниях при директоре, совещаниях  классных 

руководителей, классных часах и родительских собраниях. 

 

 
 

II. Характеристика текущего состояния. Во исполнение Областного закона от  24 

февраля 2014 № 6-оз «Об образовании в Ленинградской области»,  Постановления 

Правительства Ленинградской области от 06.04.2020 N 176 

"О выплате компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленных в 

государственные общеобразовательные организации Ленинградской области и 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому» все учащиеся 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования №2» 

получают горячее питание на бесплатной основе. Обучающиеся на дому ежемесячно получают 

100% компенсационную выплату за школьное питание (при подаче заявления). С 01.01.2021 

года стоимость питания составляет 108 рублей 00 копеек. 

 

Обеспечивает образовательное учреждение горячим питанием ООО «Северная 

столица». 



 

Цели и задачи Программы  

Цель программы: 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем совершенствования организации 

питания в общеобразовательной организации, создание условий для функционирования 

родительского (общественного) контроля над организацией питания обучающихся. 

 

Задачи программы: 

 

- обеспечение детей и подростков оптимальным питанием, соответствующим возрастным и 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; 

 

- обеспечение питанием обучающихся, отвечающим требованиям безопасности и создающим 

условия для физического и интеллектуального развития жизнедеятельности обучающихся; 

 

- обеспечение высокого качества и безопасности питания в общеобразовательном 

учреждении; 

 

- организация работы родительского (общественного) контроля по улучшению качества 

школьного питания и материально-технической базы столовой и пищеблока; 

 

- формирование культуры здорового питания обучающихся и их родителей; 

 

Участники программы: 

 

Администрация школы, члены родительского контроля, члены бракеражной комиссии, 

работники столовой, классные руководители, родители и обучающиеся. 

 

Функциональные обязанности участников программы: 

 

Обязанности администрации школы: 

 

 Осуществление контроля за организацией питания обучающихся; 

 Составление расписания занятий с обеспечением необходимого режима питания; 

 Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся; 

 Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 

образовательного учреждения; 

 

Обязанности ответственной за организацию питания: 

 

 Организация работы родительского контроля по улучшению качества школьного 

питания; 

 Организация питания школьников (составление графика питания школьников, 

осуществление работы с детьми и родителями, классными руководителями) 

 Осуществление контроля над проведением воспитательной работы со школьниками 

по привитию навыков культуры приема пищи; 

 

Обязанности работников столовой: 

 

 Обеспечение школьной столовой качественными продуктами для приготовления 

пищи; 



 Использование современных технологий приготовления пищи для сохранения 

питательной ценности продуктов. 

 

Обязанности классных руководителей: 

 

 Проведение бесед о культуре питания и о роли питания для развития организма; 

 Воспитание навыков культуры поведения в столовой во время приема пищи; 

 Проведение бесед с родителями; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 

Обязанности родителей: 

 

 Привитие навыков культуры питания в семье; 

 Выполнение рекомендаций классных руководителей и медработников по питанию в 

семье. 

 

Обязанности обучающихся: 

 

 Соблюдение графика питания в школьной столовой; 

 Соблюдение правил культуры приема пищи; 

 Участие в мероприятиях школы, района, города по пропаганде здорового питания. 

 

Задачи школы по организации питания учащихся: 

 

 Создание условий для функционирования родительского (общественного) контроля в 

ОУ; 

 Повышение культуры питания; 

 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

  Формирование у детей и подростков рационального пищевого поведения и знаний 

основ здорового питания. 

 

Нормативная база МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр 

образования №2» по организации питания: 

 

Приказ «Об организации питания обучающихся» 

Приказ «О создании бракеражной комиссии» 

Приказ «О назначении ответственных» 

 
 

III. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

Предоставление качественного и безопасного питания обучающимся. 



IV. Комплекс мероприятий, направленных на реализацию Программы. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Материально-техническое обеспечение организации питания 

1. Оснащение пищеблока и помещений 

столовой необходимым оборудованием 

По мере 

необходимости 

Администрация ОУ 

Контроль за организацией питания в ОУ 

1. Организация и проведение производственного 

контроля, включающего лабораторно- 

инструментальные исследования 

По необходимости Администрация ОУ 

2. Обеспечение родительского (общественного) 

контроля за организацией питания 

обучающихся 

Постоянно Ответственный за 

организацию питания в 

ОУ 

Пропаганда здорового питания среди учащихся 

1. Классные часы на темы: «Доктор Здоровая 

пища», « Доктор Живая Вода», «Доктор 

ЗОЖ» 

Сентябрь-май Классные 

руководители 

2. Игра по станциям «Витамины на столе» Ноябрь Классные 

руководители, РДШ 

3. Конкурс рисунков «О вкусной и здоровой 

пище». 

Ноябрь Классные 

руководители 

 

РДШ 

4. Внеклассное мероприятие «Кулинарное шоу» Март Классные 

руководители, 

РДШ 

 

5. Проведение мониторинга отношения 

учащихся к организации горячего питания в 

школе. 

2 раза в год. Ответственный за 

организацию питания 

6. Цикл бесед «Азбука здорового питания». В течение года. Мед. работник 
 

Классные 

руководители 

Работа с педагогическим коллективом. 

1. Обсуждение вопросов горячего питания на 

заседаниях Совета по питанию, совещаниях 

классных руководителей. 

По графику Директор школы 

2. Ведение строгого учета детей по группам 

здоровья. Формирование групп здоровья по 

показателям. 

В течение года Медработник 

3. Своевременное выявление учащихся, с 

заболеванием ЖКТ 

В течение года Медработник 

4. Ведение пропаганды здорового питания. В течение года Классные 

руководители 



5. Осуществление постоянного наблюдения за 
состоянием питания. 

В течение года Ответственный за 
организацию питания 

Работа с родителями. 

1. Общешкольные родительские собрания В течение года Администрация, 

ответственный за 
организацию питания 

2. Изучение отношения родителей к 

организации горячего питания в школе 

 

Анкетирование 

2 раза в год Классные 

руководители 
 

Ответственный за 

организацию питания 

3. Привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий, связанных с 

формированием правильного отношения к 

здоровому питанию, школьных конкурсов о 

правильном питании. 

В течение года Классные 

руководители 

 

РДШ 

 

 


