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МБОУ «Белогорская основная общеобразовательная школа» 

 

  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

                           «Организация питания обучающихся возлагается  

                                на организации, осуществляющие образовательную  

                    деятельность» -Закон Российской Федерации  

                                «Об образовании в Российской Федерации» ст.37,п.1 

 

1. Паспорт целевой программы «Формирование культуры здорового 

питания школьников»  на  2014–2017 гг. 

  МБОУ «Белогорская основная общеобразовательная школа» 

 

Наименование программы Целевая программа «Формирование культуры 

здорового питания школьников» 

Заказчик программы Управляющий совет ОУ 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

30 мая 2014 

Основной исполнитель 

программы 

Администрация ОУ 

Исполнители программы Классные руководители 

Работники школьной столовой 

Медицинская служба п.Белогорский 

ГБУЗ  Беляевская РБ 

Цели и задачи программы Цель: 

Организация полноценного сбалансированного 

питания школьников  в целях сохранения и 

укрепления их здоровья, профилактика 

заболеваний. 

Задачи: 

1.Сформировать  у участников образовательного 

процесса потребности в здоровом образе жизни и 

рациональном питании. 

2.Обеспечить соответствие школьного питания 

детей установленным нормам и  стандартам, с 

учетом региональных, экологических и  

социальных  особенностей проживания и питания 

обучающихся. 

3.Обеспечить доступность школьного питания для 

100% обучающихся. 

4.Привести материально-техническую базу 

школьной столовой, обеспечивающей процесс 

школьного питания, в соответствие  с 



современными разработками и технологиями. 

5.Организовать образовательно-разъяснительную 

работу по вопросам здорового питания 

обучающимися и родителями. 

6.Разработать систему оценки  качества школьного 

питания, в том числе учитывая показатели 

снижения заболевания. 

Важнейшие показатели 1.Доля учащихся, охваченных двух разовым 

школьным питанием- 100%. 

2. Сформированность рациона питания с учётом 

всех гигиенических требований и рекомендаций. 

3.Обеспеченность школьной столовой 

необходимым инвентарем и оборудованием. 

4.Введение тем по формированию культуры 

рационального питания обучающихся в урочную и 

внеурочную учебно-воспитательную систему 

школы. 

5.Отсутствие заболеваний, связанных с 

неправильным питанием. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2014-2017 учебный год 

Объёмы и источники 

финансового обеспечения 

Местный бюджет 

Областной бюджет 

Внебюджетные средства 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Обновление оборудования школьной столовой 

ОУ в соответствии   с современными 

требованиями. 

2.Контроль  заболеваемости школьников. 

3.Внедрение новых технологий производства 

продукции питания. 

4.Повышение доступности питания для более 

широкого контингента учащихся: общий охват 

горячим школьным питанием – 100% учащихся. 

5.Регулирование стоимости школьного питания с  

целью расширения ассортимента продуктового 

набора в соответствии с требованиями 

действующих СанПиН 

6.Снижение стоимости питания 

 

2.Актуальность 

Одним из важнейших факторов формирования здоровья подрастающего поколения 

является питание. На сегодняшний день в России проблема питания школьников 

приобретает все более серьезное значение. Горячее питание детей во время 

пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья 

и способности к эффективному обучению. Здоровье учащихся катастрофически 

ухудшается. И одним из главных факторов этого негативного процесса является 



отсутствие нормальной системы питания в общеобразовательных учреждениях. По 

свидетельству специалистов, при поступлении в школу имеет различные 

заболевания каждый десятый ребенок, при выпуске все наоборот: лишь каждый 

десятый не имеет отклонений по здоровью. И наряду с нарушениями опорно-

двигательного аппарата значительное место занимают заболевания органов 

пищеварения, эндокринной системы, болезни, связанные с нарушением обмена 

веществ.Организация полноценного горячего питания является сложной задачей. 

Одним из важнейших звеньев служит разработка меню школьных завтраков и 

обедов, соответствующих современным научным принципам оптимального 

(здорового) питания и обеспечивающих детей всеми необходимыми им пищевыми 

веществами. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Белогорская основная 

общеобразовательная школа» обучается 53  учащихся и работает 13 педагогов. В 

настоящее время вопросы школьного питания в школе постоянно находятся в 

центре внимания. В 2016-2017 учебном году в школе питается 100% обучающихся.  

Пищеблок имеет 60  посадочных мест,  в полном объеме оснащён новым 

технологическим оборудованием для приготовления школьных обедов. Средняя 

стоимость завтрака в 2016-2017 учебном  году составила  11,45 рублей., стоимость 

комплексного горячего обеда из средств родителей -12,15  рублей. 

3. Общие положения 

Объектом программы является организации питания школьников  в  ОУ. 

Предмет регулирования – организация работы школьной столовой. 

Обоснованием для разработки программы стали следующие нормативные 

правовые документы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №  273 

от 29.12.2012г.; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации «О введении в 

действие санитарно  эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

от 16 марта 2011 года. 

Программа содержит основные направления осуществления мероприятий по 

развитию школьного питания и предполагаемые методы реализации. 

 

       4. Стратегия реализации программы 

1й этап – базовый 

1.Анализ существующего состояния организации школьного питания 

2.Планирование реализации основных направлений программы 

3.Создание условий реализации программы 

4.Начало реализации программы 

2й этап – основной 

1.Поэтапная реализация программы в соответствии с целями и задачами 

2.Промежуточный мониторинг результатов 

3.Корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными 

результатами 

3й этап – заключительный 



1.Завершение реализации программы 

2.Мониторинг результатов 

3.Анализ результатов 

 

5.      Характеристика проблемы и обоснование необходимости её 

решения. 

С принятием нового закона об образовании в  Российской Федерации, организации 

школьного питания  уделяется особое внимание. Питание является одним из 

важнейших факторов, определяющих здоровье человека. Правильное питание 

обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике 

заболеваний и продлению жизни, повышению работоспособности , создаёт условия 

для адекватной адаптации их в окружающей среде. 

Рациональное, здоровое питание детей и подростков в организованных 

коллективах является необходимым условием обеспечения их здоровья. 

Нарушения питания в детском возрасте служат одной из важнейших причин 

возникновения таких заболеваний как гастрит, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, повышается уровень заболеваемости детей, так называемыми, 

сопутствующими болезнями: повышенное (пониженное) артериальное давление, 

рассеянность, быстрая утомляемость и т.д., распространённость которых 

увеличилась за последние годы.  В основе данных проблем большое значение 

имеет  уровень образования населения в вопросах здорового питания. 

Вопросы школьного питания находятся в центре внимания органов 

законодательной и исполнительной власти, организация его регулируется 

Министерством Образования Оренбургской области, а также руководителями 

образовательных учреждений. Ежегодно проводятся тематические проверки, где 

вопросы организации горячего питания выносится на совещания руководителей 

образовательных учреждений, педагогического коллектива школы и родительской 

общественности. 

6. Ресурсы, которыми располагает школа для эффективного 

решения поставленных задач 

Практика организации питания в нашей школе убедили нас в 

преимуществе столовой, работающей непосредственно на сырье. Ее полная 

автономность в приготовлении пищи, дает большую возможность 

обеспечения на месте блюд самого разнообразного меню. Отсутствие 

необходимости транспортировки пищи на длительное расстояние, её 

замораживания (охлаждения) и повторного разогрева дает возможность 

сохранить не только вкусовые достоинства, но и пищевую ценность.  

С другой стороны, приготовление пищи в таких условиях требует 

наличия значительного штата персонала в таких столовых, они должны быть 

оснащены полным оборудованием для обработки сырья, приготовления 

пищи, её раздачи, сбора и мытья посуды.  

В нашей столовой большое внимание уделяется правильному 

хранению продуктов. В школе имеется 3 холодильника и 1 морозильная 

камера, предназначенные для хранения разного вида продуктов, причем 

каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество продуктов 



до непосредственного их приготовления. Кроме того, в обязанности 

работников пищеблока входит выполнения всех норм хранения и реализации 

продуктов, а также выполнение всех санитарно-гигиенических норм.  

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания 

контролируется администрацией школы  ежедневно. Кроме того, ведется 

санитарный журнал о допуске работников  столовой к работе.  

В столовой работают 2 человека: повар, кухонный  рабочий. Все 

работники столовой имеют профессиональное образование и стаж работы. 

 Ношение спецодежды для работников пищеблока является обязательным. 

Это позволяет соблюдать необходимые санитарно – гигиенические нормы.  

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.  

Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися 

организовано специальное место.  

Большое значение имеет эстетический вид приготовляемых блюд, 

поэтому наши повара уделяют этому огромное внимание.  

Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. 

Учитывается возраст и особенности нагрузки школьников. Используется 10 -

дневное цикличное меню, согласованное с Южным  территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.  

Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла и домашнего 

уюта. Дополняют все это красочные настенные натюрморты. Персонал 

столовой всегда встречает детей доброжелательными улыбками и всех детей 

знает по именам. Поэтому дети всегда с удовольствием посещают школьную 

столовую.  

Классные руководители ведут табели учета питания учащихся, 

проводят беседы с учащимися и их родителями о важности горячего питания. 

За качеством питания постоянно следит комиссия из членов школьного 

коллектива. Качество получаемой сырой и готовой продукции проверяет 

бракеражная комиссия. Среди членов комиссии, кроме администрации 

школы и учителей, есть члены Управляющего Совета школы. Их совместная 

работа позволяет контролировать организацию питания в школе, его 

качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить 

здоровье каждого ученика нашей школы.  

 

7. Мероприятия по реализации программы 

 

 -Развитие материально-технической базы школьного пищеблока. 

 

1.Завершить   модернизацию оборудования школьной столовой ОУ.  

При повышении охвата школьников горячим питанием значительно увеличивается  

степень эксплуатации технологического оборудования пищеблока. Данное 

оборудование обеспечивает полноценное и качественное питание. 

2.Провести капитальный ремонт по замене канализации в школьной столовой. 



3.Оборудовать противопожарными дверями эвакуационные выходы в столовой и 

пищеблоке. 

 

- Обеспечение качественного сбалансированного питания. 

 

1.Витаминизация блюд и использование продуктов питания, обогащённых 

микронутриентами, необходимыми для растущего организма: 

-использование витаминизированных напитков; 

-витаминизация третьих блюд специальными витаминноминеральными 

комплексами «Витамин — С».  

- выполнение требований к школьному рациону, который должен состоять из 

горячего завтрака, обеда и составлять 15% завтрак и 45% - обед от суточной 

потребности в энергии и пищевых веществах соответственно. Завтрак и обед в 

школе в сумме по энергетической ценности, содержанию белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов должны составлять 

55-60% от рекомендуемых суточных физиологических норм потребления. В 

рацион должны входить только продукты с высокой пищевой и биологической 

ценностью, он должен быть дифференцирован по своей энергетической ценности и 

содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов в зависимости от возраста. 

 

2.Разработать сбалансированное меню:  

-корректировка рецептуры и технологии приготовления пищи; 

- обеспечение всех школьников двухразовым сбалансированным горячим питанием 

по рационам, обогащённым витаминами и микроэлементами, удовлетворить 

потребности детей и подростков в двухразовом питании по полностью 

сбалансированным рационам. 

 

 3.Снижение затрат на производство и реализацию школьного питания: 

-обеспечение детей полноценными горячими завтраками и  обедами по доступным 

ценам; 

-предусмотреть 100% охват платным горячим питанием учащихся за счёт средств 

родителей. 

 

- Просвещение школьников по основам правильного питания, воспитание 

культуры питания и ответственности за своё здоровье. 

Введение  в учебно-воспитательный процесс тем по обучению и просвещению 

детей об основах  рационального питания. Формирование понимания 

необходимости заботы о своем здоровье с детства. 

 

- Разработка методических рекомендаций по организации образовательно-

разъяснительной работы по формированию культуры школьного питания. 

Включение тем по организации правильного питания для родителей обучающихся 

на родительских собраниях, школьных конференциях, родительском всеобуче. 

- Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного 

питания. 



Предоставление возможности работникам пищеблока повышать свою 

квалификацию за счет организации курсов по обучению, прохождения обучения по 

санитарно-гигиеническому минимуму. 

Основные мероприятия по реализации программы 

 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

 

 

РАЗДЕЛ №1 АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

 

 

Назначение ответственного за 

питание школьников 

Сентябрь 

Ежегодно 

2014-2017 

Директор 

Создание комиссии по 

контролю за организацией и 

качеством питания уч-ся  

Сентябрь 

Ежегодно 

2014-2017 

Директор 

Заключение договоров на 

поставку продуктов  

Сентябрь, декабрь, март 

2014-2017 

Директор 

Контроль за посещением 

учащихся 1-9 классов 

школьной столовой 

еженедельно 

2014-2017 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Заместитель директора по 

АХР  

Отчеты по организации 

питания на совещании при 

директоре 

По плану совещаний при 

директоре 

2014-2017 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Заместитель директора по 

АХР 

Повар  

Обсуждение вопросов 

питания на совещаниях 

Управляющего Совета 

По плану проведения 

Совещаний Управляющего 

Совета школы 

Директор 

Председатель Управляющего 

Совета 

 

Организация работы по 

оказанию спонсорской 

помощи в организации 

питания школьников 

2014-2017 Директор  

 

 

 

РАЗДЕЛ №2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

 

 

 

 

Контроль по проверке 

соответствия рациона 

питания 10-дневному  меню 

1 раз в месяц Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, члены 

Управляющего Совета, мед. 

работник ФАП 

Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока и 

Ежедневно 

2014-2017 

Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 



сотрудников пищеблока питания  

Контроль за соблюдением 

графика работы столовой  

Ежедневно 

2014-2017 

Директор 

Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Контроль за качеством сырой 

и готовой продукции 

1 раз в месяц Члены Управляющего Совета, 

мед. работник ФАП 

Контроль за работой с 

родителями по вопросам 

рационального питания 

учащихся 

На родительских собраниях 

2014-2017 

зам.директора по ВР 

Ведение отчетной работы и 

доведение сведений до 

администрации и 

Управляющего Совета 

1 раз в месяц Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, зам.директора по 

АХР 

 

 

 

РАЗДЕЛ №3 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 

 И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

 

Внедрение образовательной 

подпрограммы «Здоровье 

школьника» 

В течение 2014-2015года Администрация школы 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

Работа с родительской 

общественностью по 

вопросам здорового питания 

детей 

2014-2017 Администрация школы, 

Мед.работник ФАП, 

Председатели родительских 

комитетов в классах,  

Классные руководители 

 

 

 

РАЗДЕЛ №4 УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

 БАЗЫ 

 

 

Капитальный  ремонт 

канализации  

2015-2016 Администрация школы 

Закупка технологического 

оборудования для столовой 

2014-2017 Администрация школы 

Ремрнт технологического 

оборудования 

2014-2017 Администрация школы 

Оснащение зала столовой  

плакатами по здоровому 

питанию 

2014-2017 Администрация школы 

 

 

 

 

 

 



 
 

         Деятельность школы по контролю за организацией и 

качеством питания 
 

Школьная комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся существует с 2012 года. В своей деятельности комиссия 

руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Оренбургской  области, Постановлениями 

Главы администрации Беляевского  муниципального района, приказами и 

распоряжениями отдела образования опеки и попечительства Беляевского 

района, Уставом и локальными актами МБОУ «Белогорская ООШ». 

Состав школьной комиссии утверждается приказом директора школы на 

каждый учебный год.  

Члены комиссии из своего состава выбирают председателя. 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, 

согласованным с администрацией школы. 

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, 

оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с 

приглашением заинтересованных лиц. 

Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

администрации школы. 

Основные направления деятельности комиссии: 
Оказывает содействие администрации школы в организации питания 

обучающихся.  

Осуществляет контроль: 

 за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на 

питание обучающихся;  

 за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;  

 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;  

 за качеством готовой продукции;  

 за санитарным состоянием пищеблока;  

 за выполнением графика поставок продуктов, сроками их хранения и 

использования;  

 за организацией приема пищи обучающихся;  

 за соблюдением графика работы столовой; 

 за закладкой продуктов. 

Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на 

пищеблок, условий её хранения, соблюдения сроков реализации, норм 

вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой 

продукции и выполнения других требований, предъявляемых надзорными 

органами и службами.  

Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию 

руководству школы.  

Вносит администрации школы предложения по улучшению 

обслуживания обучающихся.  



Оказывает содействие администрации школы в проведении 

просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам рационального питания.  

Привлекает родительскую общественность и различные формы 

самоуправления школы к организации и контролю за питанием 

обучающихся.  

 
 

 

 

 

               ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Контроль за рационом питания  

в завтраки и  обеды школьников 

ежемесячно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, зам.директора по 

УВР, член Управляющего 

совета. 

2.  Контроль за качеством сырой 

продукции в соответствии с 

сертификатами. 

еженедельно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, зам.директора по 

УВР, член Управляющего 

совета. 

3.  Контроль за качеством готовой 

продукции в соответствии с 

требованиями  СанПиН 

еженедельно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, зам.директора по 

УВР, член Управляющего 

совета. 

4.  Контроль за соответствием 

санитарно-гигиенических 

условий пищеблока нормам 

СанПиНа. 

ежемесячно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, зам.директора по 

УВР, член Управляющего 

совета. 

5.  Контроль за питанием учащиеся 

согласно графику. Соответствие 

рациона меню. 

ежемесячно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, зам.директора по 

УВР, член Управляющего 

совета. 

6.  Контроль за графиком поставки 

готовой продукции  

еженедельно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, зам.директора по 

УВР, член Управляющего 

совета. 

7.  Контроль за сроками  хранения 

и использования готовой 

продукции 

еженедельно Мед.работник ФАП 



8.    Контроль за соблюдением 

технологического процесса, 

отбора  суточных проб от 

каждой партии приготовленных 

блюд. 

еженедельно Мед.работник, член 

Управляющего совета 

 

 

 

                    План работы администрации с коллективом  

                         по вопросам   организации питания. 

 

 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обсуждение вопросов 

организации горячего 

питания на совещаниях, 

МО  классных 

руководителей 

 

В течение срока 

реализации программы 

По плану ОУ 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 Заместитель директора 

по АХР 

 

Ведение строгого учета 

детей по группам 

здоровья. 

Формирование групп 

здоровья по показателям 

 

В течение срока 

реализации программы 

На начало учебного года 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель ФАП 

Учитель физической 

культуры 

 

Своевременное 

выявление учащихся, с 

заболеваниями ЖКТ  

 

В течение срока 

реализации программы 

На начало учебного года 

Директор 

Руководитель ФАП 

 

Ведение пропаганды 

здорового питания 

 

В течение срока 

реализации программы 

По плану ОУ 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель ФАП 

 

Организация контроля 

за процессом питания:  

 

Постоянно Директор 

Бракеражная комиссия 

Дежурные учителя 

Пропаганда горячего 

питания среди 

По плану 

кл.руководителей 

Классные руководители 



родителей 

 

Разработка и внедрение 

курса «Кулинария» в 

рамках 

образовательного пред-

мета «Технология» 

 

Август 

2015год 

Заместитель директора 

по УВР 

Учитель технологии 

Разработка 

интегрированного курса 

"Правильное питание" и 

его внедрение в рамках 

предметов 

"Окружающий мир", 

"Природоведение", 

"Биология", "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности"; 

Август 

2015год 

Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

 

                                          

                                  План работы с родителями 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Просветительская 

работа среди родителей 

о правильном и 

полноценном питании 

учащихся на 

родительских собраниях 

«Основы формирование 

у ребёнка навыков 

здорового образа жизни. 

Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического 

и психического 

здоровья ребёнка.  

В течение срока 

реализации программы 

По плану ОУ 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Профилактика вредных 

привычек и социально 

обусловленных заболе-

ваний у детей» 

В течение срока 

реализации программы 

По плану ОУ 

Классные руководители 

Руководитель ФАП 

 

Изучения отношения 

родителей к 

организации горячего 

питания в школе 

Ежегодно 

Октябрь 

Март 

Заместитель директора 

по ВР 



Привлечение членов 

Управляющего Совета 

школы для содействия 

повышения качества 

работы школьной столо-

вой 

По плану работы 

Управляющего Совета 

Директор  

Председатель 

Управляющего Совета 

Привлечение родителей 

к проведению 

внеклассных 

мероприятий, связанных 

с формированием 

правильного отношения 

к ЗОЖ 

По плану  

педагогического 

всеобуча ОУ 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Программа производственного контроля  

организации питания обучающихся 

 (на основе СанПиН 2.4.2.1178-02, СанПиН 2.4.5.2409-08) 

 

Задачи производственного контроля 

 

Контролируется:  

 Правильность оформления сопроводительной документации, правильность 

маркировки на продукты питания;  

 Микробиологические показатели качества и безопасности продуктов;  

 Полнота и правильность ведения и оформления соответственной 

документации на пищеблоке;  

 Качество мытья посуды;  

 Условия и сроки хранения продуктов;  

 Исправность холодильного и технологического оборудования;  

 Контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых 

медицинских осмотров;  

 Дезинфицирующие мероприятия. 

 

План по реализации программы производственного контроля 

организации питания обучающихся. 

 

№ 

п\п 

Объект 

производственного 

контроля 

Место контроля, 

нормативные 

документы 

Периодичность Ответственный Учетно-

отчетная 

форма 

1 Устройство и 

планировка 

пищеблока 

Соответствие 

плану размещения 

технологического 

1 раз в год Зам. дир. по АХР Акт 

готовности к 

новому 



оборудования учебному году 

2 Оформление 

столовой, буфета 

Обеденный зал 1 раз в четверть Председатель 

комиссии 

Книга 

протоколов 

заседаний 

комиссии 

3 Соблюдение 

санитарного 

состояния 

пищеблока 

Подсобные 

помещения 

пищеблока, 

обеденный зал 

Ежедневно Администрация Акты 

проверки 

4 Условия хранения 

поставленной 

продукции 

Холодильное 

оборудование, 

складские  

помещения 

 

1 раза в неделю 

Комиссия  по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания 

Протоколы 

контроля 

5 Качество 

поставленных 

сырых продуктов 

Сертификаты на 

поставляемую 

продукцию, 

накладные, 

гигиенические 

заключения 

1 раза в неделю Комиссия  по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания 

Бракеражный 

журнал 

6 Контроль за 

ассортиментом 

вырабатываемой 

продукции, 

качеством готовой 

продукции 

Технологические 

карты, 

соответствие 

органолептическим 

требованиям 

ежедневно Бракеражная 

комиссия 

Журнал 

бракеража 

готовой 

продукции 

7. Контроль суточной 

пробы 

Специальные 

контейнеры, 

температура 

хранения  

Ежедневно Администрация Журнал учета 

суточных 

проб 

8 Соответствие веса 

отпускаемой 

готовой продукции 

утвержденному 

меню 

Раздача 1 раз в месяц Зам.директора по 

УВР - 

ответственный за 

питание 

Акт проверки 

9 Соответствие 

рациона питания 

обучающихся 2-х 

недельному меню 

Ежедневное меню, 

2-х недельное 

меню 

1 раз в месяц Комиссия  по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания 

Протокол 

заседания 

комиссии 

10 Поточность 

производственных 

процессов 

Отсутствие или 

наличие 

пересечений 

обработки и 

потоков сырья, 

полуфабрикатов, 

чистой и грязной 

посуды, инвентаря, 

тары. 

1 раз в полгода Комиссия  по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания 

Протокол 

заседания 

комиссии 

11 Соблюдение 

личной гигиены 

Холл перед 

столовой 

Ежедневно Дежурный 

учитель по 

 Отчет на 

еженедельной 



учащихся перед 

приемом пищи 

школе, дежурная 

группа 

планерке 

12 Целевое 

использование 

готовой продукции 

в соответствии с 

предварительным 

заказом 

Накладные, 

журнал учета 

отпущенной 

продукции 

Ежедневно Повар Ежедневные 

ведомости по 

расходу 

продуктов 

13 Соблюдение 

санитарных правил 

при мытье посуды 

Посудомоечный 

цех 

1 раз в неделю Администрация Акт проверки 

14 Проверка 

организации 

эксплуатации 

технологического и 

холодильного 

оборудования 

Пищеблок Ежеквартально Зам.директора по 

АХР 

Акт проверки 

15 Состояние здоровья 

обучающихся, 

пользующихся 

питанием 

Медицинские 

карты 

В течение года Мед.работник 

ФАП 

Графики, 

диаграммы 

16 Контроль за 

организацией 

приема пищи 

обучающимися 

Санитарное 

состояние 

обеденного зала, 

обслуживание, 

самообслуживание 

ежедневно Дежурный 

учитель 

Отчет на 

еженедельной 

планерке 

17 Контроль за 

пищевыми 

отходами 

Маркировка тары, 

своевременный 

вывоз 

Договор на 

утилизацию 

отходов. 

В течение года зам. директора 

по АХР 

Акт проверки 

 

План  

приобретения необходимого оборудования 

 

№ Оборудование Дата Финансирование 

1 Морозильная камера  2014г. бюджетное 

2 Сушка электрическая для рук 2017г. бюджетное 

3 Оборудование для выполнения 

Методических указаний МУ 2.3.975-00 

«Применение ультрафиолетового 

бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздушной среды 

помещений организаций пищевой 

промышленности, общественного 

питания и торговли 

продовольственными товарами» 

2017г. внебюджетное 

4 Стиральная машина 2015г. бюджетное 



  

 

8. Система индикаторов, критериев и показателей оценки деятельности 

по организации питания обучающихся  

Индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

1. 100 %  учащихся, получающих горячее питание; 

2.100 %  учащихся с заболеванием ЖКТ, получающих диетическое  питание; 

3. Удовлетворённость организацией питания учащимися и родителями;  

4.  Получение 100% суточной потребности ккаллорий от питания в     школе; 

5. Снижение  заболеваний учащихся, связанных с питанием. 

6. Выполнение плана по приобретению необходимого оборудования. 

7. Ввведение в учебно-воспитательный процесс тем, связанных с 

просвещением обучающихся по саморганизации правильного питания. 

 

Критерии оценки достижения результатов программы 

Оценка является мощным средством, которое может быть 

использовано для информирования общественности  и укрепления программ 

школьного развития. К основным целям большинства оценок относят 

обеспечение информации о степени соответствия между процессом 

реализации и планом реализации, а также о том, имеет ли программа 

запланированный эффект. 

Оценка позволяет: 

Обеспечить директивные органы, финансирующие организации,  

разработчиков, руководство и участников, информацией о процессе  

реализации и эффекте программы.  

         Обеспечить обратную связь с теми, кто занимается планированием 

проекта в целях определения, какие части программы функционируют 

хорошо, а какие нет.  

         Произвести усовершенствования и внести коррективы в процесс  

реализации. 

Оценить деятельность школ, родителей и сообществ.  

Задокументировать опыт, полученный при осуществлении проекта с 

тем, чтобы можно было его передать другим.  

  

Эффективность проделанной работы в нашей школе по реализации 

программы  определяется следующими критериями: 

Критерий "Продуктивность реализации программы "  

Работа в школе по программе начата в 2014-2015 учебном году. Программа 

по содержанию соответствует Концепции модернизации российского 

образования и Приоритетным направлениям развития образовательной 

системы РФ. Цели, намеченные в программе были достигнуты в 



соответствии с установленными в ней планами. Работа по реализации 

программы продолжается. 

Критерий "обеспечение доступности качественного горячего 

питания в общеобразовательном учреждении"  

В общеобразовательном учреждении созданы все условия для того, 

чтобы обучающиеся в нем дети имели возможность получать горячее 

двухразовое питание в соответствии с возрастными особенностями, 

индивидуальными склонностями и предпочтениями. Это бюджетное 

финансирование (питание для детей бесплатное), наличие помещений под 

школьную столовую, высокотехнологичное оборудование, наличие 

инвентаря и посуды на пищеблоке, поставка качественных продуктов 

питания и др. Все учащиеся школы  (100%) посещают школьную столовую и 

отказов от питания нет. 

 

 Критерий "Сочетание принципов единоначалия с демократичностью "  

Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни 

являются: равенство возможностей участия в реализации программы всех 

участников образовательного процесса - учащихся, родителей, педагогов, 

администрации. Содержательной стороной критерия является высокий 

уровень информированности субъектов образовательного процесса. 

 Критерий «Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья 

обучающихся».   
Состояние здоровья обучающихся - один из ключевых показателей 

эффективности программы, реализуемой учреждением. Высокие учебные 

достижения не служат оправданием систематического ухудшения здоровья 

детей, следовательно, отсутствие отрицательной динамики по этому 

показателю определяет и обусловливает результативность целостного 

образовательного процесса. Особенно важно проанализировать статистику 

заболеваний, вызванных и спровоцированных недостатками организации 

школьного учебного процесса, то есть несбалансированным сочетанием 

труда и отдыха школьников, некачественным питанием, отсутствием 

надлежащих санитарно-гигиенических условий для обучения. К таким могут 

быть отнесены многие виды заболеваний: простудные, нарушения осанки, 

зрения, нервно-психические заболевания, вызванные перегрузками и 

неблагоприятными условиями организации образовательного процесса. При 

оценке образовательного учреждения по этому критерию (по данным 

мониторинга) состояния здоровья учащихся всех возрастных групп по 

основным видам заболеваний, по которым ведется учет, или по группам 

здоровья школьников, улучшилось. По данным медицинских осмотров, в 

школе наблюдается стабильная, положительная динамика показателей 

здоровья школьников в течение последних 3 лет. Исключением могут 

являться ситуации, при которых снижение показателей здоровья произошло 

по не зависящим от школы причинам, например, в результате прибытия 

новых учащихся, имеющих проблемы здоровья.  



 

Критерий "позитивное отношение родителей  к общеобразовательному 

учреждению" 

Отношение родителей к общеобразовательному учреждению 

формируется на основании оценки родителями наиболее значимых 

параметров, связанных с обучением и пребыванием ребенка в школе. Опросы 

показывают, что оно положительное. 

 

Заключение 

 

Программа развития организации питания в школе осуществляется 

коллективом школы, Управляющим Советом и работниками столовой. Она 

показала свою объективность, дала положительные результаты. 

По мониторингу медицинских данных практически не увеличилось 

количество больных учащихся желудочными заболеваниями. Значительно 

снизился процент инфекционных заболеваний – на 15%. Этому способствует 

работа столовой, деятельность администрации и комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания учащихся, а также систематическая 

культурно-просветительская работа с родителями и активность родительской 

ответственности.  

В целом можно сделать вывод, что программа развития по 

организации питания в школе необходима для школы, при целенаправленной 

и систематической реализации она показала свою эффективность и 

результативность. 

 

Мониторинг реализации программы на 01.12.2016года 

Критерии оценки Показатели Документы 

Ввведение в учебно-

воспитательный процесс 

тем, связанных с 

просвещением 

обучающихся по 

саморганизации 

правильного питания. 

 

Реализация 

образовательной 

программы «Здоровье 

школьника» с 2014года 

Образовательная 

программа 

«Здоровье 

школьника» 

Календарно-

тематическое 

планирование по  

предметам 

Охват учащихся, 

получающих 2-х разовое  

горячее питание 

100 %   Приказы по 

организации 

питания. 

Договора с 

родителями об 

организации 

питания 

школьников. 



Снижение заболеваемости 

учащихся  

Снижение на 47%   Приложение № 31 

Удовлетворённость 

организацией питания 

учащимися и родителями 

98% родителей 

удовлетворены 

организацией школьного 

питания.  

Приложение № 31 

Получение 100% суточной 

потребности ккаллорий от 

питания в     школе 

Данный показатель 

достигнут 

Приложение №15  

Выполнение плана по 

приобретению 

необходимого оборудования 

Показатель выполнен на 

94 % 

 

Демократичность в 

управлении организацией 

школьного питания 

На 2016 год в программе 

участвуют: 

администрация, 

педагогический 

коллектив, Управляющий 

Совет школы. 

Приложение № 24 

Снижение стоимости 

питания 

Стоимость питания 

снижена в 3 раза: с 35 

рублей за 1 комплексный 

обед до 12,15 рублей 

Приложение № 32 

Приложение № 9 

(приказы) 

 




