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1. Обоснование необходимости реализации Программы. 

Описание проблемы 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, ростом нервно – психических заболеваний, 

болезней органов дыхания, зрения. Вследствие этого наблюдается общее 

снижение уровня психологической комфортности у детей и подростков. И как 

общее проявление – отрицательная динамика социальной активности, что 

проявляется в инертности в учебной и трудовой деятельности, а нередко ведет 
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к неадекватному и даже агрессивному поведению. Уровень 

распространенности хронической патологии среди учащихся 1-11 классов на 

заболевания желудочно-кишечного тракта приходится 10,3% - 3 место среди 

наиболее распространенных заболеваний среди обучающихся гимназии. 

Одновременно отмечается рост числа заболеваний, связанных с 

недостаточным питанием: 

 анемии в 1,2 раза 

 ожирения на 6,2% 

 гастрит и дуоденит на 3,5 % 

 функциональные расстройства желудка в 2 раза  

Поэтому в Программе Здоровьесбережения МОБУ «Гимназия № 5» 

здоровье ребенка рассматривается не только как цель, содержание и результат 

образовательного процесса, но и как критерий оценки качества и 

эффективности педагогической деятельности. Для решения этой задачи и 

была разработана Программа организации и развития питания 

гимназистов, которая предполагает, что правильно организованное питание, 

несомненно, поможет сохранять здоровье школьников. 

Актуальность программы 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.  
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Вопросы организации школьного питания в последние годы 

вызывают повышенный интерес. Их решению посвящена Программа 

«Здоровое питание». Основу предполагаемых подходов составляет внедрение 

новых схем питания школьников и использование современного 

высококачественного оборудования, позволяющего при минимальных 

затратах обеспечить питание школьников на уровне требований сегодняшнего 

дня. Поэтому администрация гимназии сегодня уделяет большое внимание 

вопросам жизни и здоровья детей и подростков. Особенно сейчас остро встал 

вопрос об 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 гимназии, то и 

полноценно питаться они должны в образовательном учреждении. 

 

2. Цели гимназии по совершенствованию системы питания. 

Стратегическая цель программы организации и развития 

питания: улучшение показателей здоровья обучающихся МОБУ «Гимназия 

№5», зависящих от качества организации питания. 

Цель организации и развития питания: создание условий, 

способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного 

здорового питания обучающаяся гимназии №5. 

3. Задачи, обеспечивающие достижение заявленных целей. 

 Способствовать формированию культуры питания обучающихся 

гимназии; 

 Добиться стабилизации охвата обучающихся горячим питанием 

(100%). 

 Внедрить новые формы организации питания. 

 Обеспечить благоприятные условия для качественной 

организации питания обучающихся. 
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4. Ресурсы, которыми располагает МОБУ «Гимназия № 5» для 

эффективного решения поставленных задач: кадровые, методические, 

материально-технические, информационные. 

Кадровое обеспечение. Эффективность реализации Программы 

зависит от кадрового потенциала гимназии: в гимназии работают  

- 34 классных руководителей, среди которых 14 учителей начальных 

классов, 4 учителя, совмещающих должности воспитателей;  

- медицинские работники – врач и фельдшер; 

- социальный педагог, участвующий в организации работы столовой, 

отвечающий за дотацию;  

- педагог-организатор, регулирующий деятельность ученического 

совета, в функционале которого присутствует пункт «контроль за 

организацией питания гимназистов»;  

- заместитель директора по ВР, за организацию питания в гимназии и 

руководящий Советом старшеклассников, в функции которого входит 

деятельность по совершенствованию организации питания. 

Методическое обеспечение. Эффективность реализации программы 

обеспечена следующими элементами: 

 методической литературой, в том числе программным комплексом 

«Разговор о правильном питании», включающим в себя рабочие 

тетради и рядом методической литературы; 

 методическими материалами по проведению мероприятий;  

 образцы текущей документации по организации питания и их 

оформление;  

 подготовка практикумов для педагогов по новым формам работы по 

развитию культуры питания;  

 разработка информационных материалов, памяток и буклетов по 

организации питания для детей и родителей. 

Материально-технические обеспечение. 
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В гимназии созданы достаточные условия для 

осуществления образовательного процесса, соответствующего принципам 

здоровьесбережения:  

- все учебные кабинеты имеют высокий уровень материально-

технического оснащения: освещение соответствующее нормам, мебель, 

соответствующая наормам СанПин  (имеются в наличии сертификаты 

качества на мебель и строительные материалы), оптимальное обеспечение 

питьевого режима и др.  

- в кабинетах начальной школы организованы зоны отдыха для детей 

во второй половине дня (игровые комнаты). Работа гимназии в одну смену 

позволяет использовать кабинеты во второй половине дня для разных видов 

деятельности детей: проведения научно-исследовательской работы, получения 

дополнительных образовательных услуг, включения в деятельность 

дополнительного образования, проведения классных и гимназических 

внеклассных мероприятий и т.д.  

- спортивный зал укомплектован спортивным оборудованием;  

- актовый зал с полным техническим оснащением для проведения 

информационной и профилактической работы здоровьесберегающей 

направленности: звуковоспроизводящая аппаратура, микрофоны, компьютер, 

проектор, экран;  

- столовая, соответствующая современным требованиям.  

Важным фактором успешного функционирования Программы является 

физическое окружение ребенка, подчиненное принципу эстетизации 

(архитектура школьного здания, степень открытости-закрытости конструкций 

внутришкольного дизайна, наличие личной территории). 

Информационное обеспечение. 

На протяжении нескольких лет в гимназии внедряются ИКТ в 

образовательный процесс: регулярно пополняется школьная библиотека и 

медиатека, применяются новейшие информационно-коммуникационные 

средства, в т.ч. мультимедиа проектор и интерактивная доска на классных 
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часах, гимназических мероприятиях. Проводятся конкурсы для 

учащихся (конкурс электронных презентаций «Мое здоровье», 

"Составляющие здорового питания", конкурс электронных рисунков, 

анимационных открыток и т.п.). Совершенствуется методическая 

деятельность классных руководителей (конкурс методических разработок 

внеклассных мероприятий с использованием ИКТ, конкурс фотоплакатов, 

издание методических сборников, буклетов, дайджестов по вопросам 

здоровьесбережения). Проводятся тематические выставки литературы, 

методических разработок и программ. Любой желающий может посетить сайт 

гимназии, где в раздеое «Питание» размещена полноценная информация об 

организации питания в гимназии. 

5. Этапы и сроки реализации Программы.  

1. Мотивационно-подготовительный этап (январь 2018). Создание 

инициативной группы, будирование общественного мнения и создание 

положительной мотивации к развитию системы совершенствования 

питания, диагностирование проблемы. Комплексный анализ 

деятельности гимназии по вопросам организации питания за три года. 

2. Организационно-проектный этап (февраль 2018 г.). Разработка модели 

совершенствования организации питания, создание творческой 

лаборатории учителей, экспериментальных площадок, 

программирование их деятельности. Организация семинаров-

практикумов для педагогов по методике проведения анкетирования и 

обработке данных, проведения мероприятий и классных часов по теме 

здорового питания. Определение концептуальных положений и 

диагностических средств мониторинга за организацией питания. 

Расширение зоны социального партнерства. Составление концепции 

программы организации и развития питания в МОБУ «Гимназия № 5». 

Проведение педсовета с доведением концепции, внедрение программы. 

http://www.gim5.ru/detskoe-pitanie/
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3. Практический этап (март 2018 – сентябрь 2022 гг). 

Реализация плана действий программы. Финансовое и материально-

техническое обеспечение программы. 

4. Аналитико-результативный (рефлексивно-обобщающий) этап (октябрь 

–ноябрь 2022 гг). Подведение итогов с помощью диагностических 

методик, анализа проведенных мероприятий, наблюдения, личных 

оценок деятельности учащихся, педагогов, родителей. Выводы о 

правильности выбранных направлений, результативности и качестве 

процесса организации питания в гимназии. Обобщение опыта работы 

администрации, педагогов, родителей, учащихся, общественности, 

КШП, социальных партнеров по совершенствованию качества 

организации питания в гимназии. 

5. Этап научно-методического, информационного обеспечения (Декабрь, 

2022 г.). Внесение коррективов в Программу организации и развития 

питания в гимназии по итогам аналитико-результативного этапа. 

 

6. Перечень и описание программных мероприятий по 

совершенствованию организации питания. 

Этап Деятельность по развитию и 

совершенствованию 

организации питания 

Сроки 

реализа

ции  

Ответствен

ные 

Мотивацион

но-

подготовит

ельный этап  

1. Анализ состояния процесса 

организации питания за 2012-

2017 учебные годы.  

2. Определение трудностей и 

недостатков в организации 

питания гимназистов за три 

года, положительных тенденций 

в этот период.  

3. Административное 

совещание по ключевым 

вопросам организации питания.  

4 Определение концептуальных 

положений деятельности.  

5 Диагностирование учащихся и 

Январь 

2018 

Педагоги и 

администра

ция  

 

Администра

ция, 

педагоги, 

психологи.  

 

Администра

ция, 

педагоги, 

учащиеся, 

родители,  
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их родителей по вопросам 

совершенствования питания в 

 

Сотрудники 

КШП. 

Организацио

нно-

проектный 

этап. 

1.Организация работы по 

расширению масштабов 

взаимодействия гимназии с 

социальными партнерами.  

2.Создание творческой 

лаборатории, 

экспериментальных площадок, 

программирование их 

деятельности. 3.Организация 

семинаровпрактикумов для 

педагогов.  

4. Создание координационного 

совета по моделированию 

Программы организации и 

развития питания.  

5. Проведение педагогического 

совета по вопросам 

совершенствования 

организации 

Февраль 

2018 г. 

Администра

ция, 

педагоги, 

родители, 

учащиеся, 

соц. 

партнеры 

Инициативн

ая группа 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Практическ

ий этап 

1. Опытно-педагогическая 

деятельность по 

моделированию Программы.  

2. Осуществление 

научноисследовательской 

деятельности в рамках 

моделирования Программы.  

3.Развитие социального 

партнерства: расширение и 

укрепление связей и отношений 

гимназии в реализации 

здоровьесберегающих аспектов.  

4. Создание системы 

мониторинга качества 

организации питания.  

5. Подведение предварительных 

итогов по реализации 

программы.  

6. Укрепление 

материальнотехнической базы.  

7.Информатизация процесса 

март 

2018 – 

сентябр

ь 2022 

гг 

Педагоги, 

родители, 

администра

ция. 

Администра

ция, 

научные 

консультант

ы. 

Администра

ция, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Социально-

психологиче

ская служба. 

Гимназичес

кий 

коллектив.  
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организации питания. 

Активизация работы сайта 

гимназии 

Аналитико-

результатив

ный 

(рефлексивн

о-

обобщающи

й) этап. 

1. Анализ реализации 

Программы.  

2. Проектирование перспектив, 

путей и способов дальнейшего 

развития гимназии.  

Октябрь 

–ноябрь 

2022 гг 

Администра

ция. 

Социальные 

партнеры 

Социально-

психологиче

ская служба. 

Гимназичес

кий 

коллектив.  

Этап 

научно-

методическо

го, 

информацио

нного 

обеспечения.  

1. Внесение коррективов в 

Программу по итогам 

аналитико-результативного 

этапа 

2.Совершенствование 

здоровьесберегающей среды.  

3. Организация разработки и 

внедрения активных форм 

психолого-педагогического 

сопровождения, профилактики 

школьной и социальной 

дезадаптации учащихся. 4. 

Развитие партнерских 

отношений с родителями 

гимназистов в рамках 

здоровьесбережения.  

5. Создание единой 

мониторинговой системы 

оценки уровня организации 

питания и 

Декабрь

, 2022 г. 

Администра

ция, 

педагоги, 

администра

ция, 

социально-

педагогичес

кая служба,  

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

 Снижение заболеваемости учащихся в период сезонных эпидемий.  

 Повышение физической выносливости учеников.  

 Снижение уровня тревожности и агрессивности обучающихся.  
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 Повышение удовлетворенности учащихся и их 

родителей организацией питания в гимназии и состоянием 

здоровьесберегающей деятельности гимназии.  

 Сформированная мотивация к питанию в столовой гимназии. 

8. Система организации контроля за исполнением Программы. 

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 осмотров; Дезинфицирующие мероприятия и т.д. 

В программе четко определено: Что контролируется и проверяется; 

Периодичность проверок; Кем проверяется, выполняется. 

С целью реализации разностороннего контроля в гимназии 

работают: родительский комитет, бракеражная и общественные 

комиссии по отслеживанию качества организации питания. 

 

Программа производственного контроля организации питания 

обучающихся.  

№

 

п

\

п 

Объект 

контроля 

Объект 

проверки 

Период

ичность 

Ответств

енный 

Выход на 

результат 

 

1.  Устройство и 

планировка 

пищеблока 

Соответствие 

плану 

размещения 

технологическо

го 

оборудования 

1 раз в 

год 

Зам. дир. 

по АХР 

Акт 

готовности 

к новому 

учебному 

году 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия №5» 
 

2.  Оформление 

столовой 

Оформление 

обеденного 

зала 

1 раз в 

четверть 

Комисси

и 

Книга 

протоколов 

заседаний 

комиссии 

3.  Санитарное 

состояние 

пищеблока 

Качество 

содержания 

пищеблока 

Ежеднев

но  

Бракераж

ная 

комиссия,  

фельдшер 

Акты 

проверок 

4.  Условия 

хранения 

поставленной 

продукции 

Холодильное 

оборудование, 

подсобные 

помещения 

Чистота 

содержания, 

соответствие 

качеству, 

температурная 

я карта 

холодильного 

оборудования 

2 раза в 

неделю 

Бракераж

ная 

комиссия,  

фельдшер 

Акты 

проверок 

5.  Качество 

поставленных 

сырых 

продуктов 

Проверка 

сертификатов 

на 

поставляемую 

продукцию, 

накладные, 

гигиенические 

заключения 

Ежеднев

но 

Фельдше

р 

Бракеражны

й журнал 

6.  Контроль за 

ассортиментом 

вырабатываемо

й продукции, 

качеством 

полуфабрикато

в и готовой 

продукции 

Номенклатура 

продукции, 

внешний вид, 

цвет, запах, 

вкус. 

2 раза в 

год 

Фельдше

р Соц. 

педагог 

Акт (при 

наличии 

нарушений) 

7.  Контроль 

суточной 

пробы 

Специальные 

контейнеры, 

температура 

хранения 

Ежеднев

но  

Фельдше

р 

Бракеражны

й журнал 

8.  Качество 

готовой 

продукции 

Внешний вид, 

цвет, запах, 

вкус 

Ежеднев

но 

Бракераж Записи в 

бракеражно

м журнале 

9.  Соответствие 

веса 

отпускаемой 

готовой 

Раздача  1 раз в 

месяц 

Отв. за 

питание 

Акт 

проверки 
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продукции 

утвержденному 

меню 

10.  Соответствие 

Ежедневное 

меню 

Раздача 1 раз в 

месяц 

Отв. за 

питание 

Акт 

проверки 

11.  Соответствие 

примерному 2-

х недельному 

меню 

2-х недельное 

меню питание 

1 раз в 2 

недели 

Отв. за 

питание 

Протокол 

рациона 

питания 

12.  Поточность 

производственн

ых процессов  

Отсутствие или 

наличие 

пересечений 

обработки и 

потоков сырья, 

полуфабрикато

в, чистой и 

грязной 

посуды, 

инвентаря, 

тары. 

1 раз в 

полгода 

Фельдше

р, отв. за 

питание 

Акт 

проверки 

13.  Соблюдение 

личной 

гигиены 

учащихся 

перед приемом 

пищи  

Холл перед 

столовой 

Ежеднев

но  

Дежурны

й учитель 

по 

столовой 

Запись в 

журнале  

14.  Целевое 

использование 

готовой 

продукции в 

соответствии с 

предварительн

ым заказом 

Накладные, 

журнал учета 

отпущенной 

продукции 

Ежеднев

но 

Отв. за 

питание, 

Фельдше

р 

Акт 

списания 

15.  Соблюдение 

санитарных 

правил при 

мытье посуды 

Посудомоечны

й цех 

1 раз в 

неделю 

Фельдше

р 

Акт 

проверки 

16.  Проверка 

организации 

эксплуатации 

технологическо

го и 

Пищеблок Ежеквар

тально 

Зам. дир. 

по АХР 

Акт 

проверки 
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холодильного 

оборудования 

17.  Состояние 

здоровья 

обучающихся, 

пользующихся 

питанием 

Медицинские 

карты 

В теч. 

года 

Фельдше

р 

Графики, 

диаграммы 

18.  Контроль за 

организацией 

приема пищи 

обучающимися 

Санитарное 

состояние 

обеденного 

зала, 

обслуживание, 

самообслужива

ние 

В теч. 

года 

Фельдше

р 

Акты 

 

9. Система индикаторов, критериев и показателей оценки 

деятельности гимназии по каждому направлению: количественное и 

качественные. 
 

Критерии оценки достижения 

результатов Программы 

 

Индикаторы оценки 

эффективности реализации 

Программы  

Обеспечение доступности 

качественного горячего питания 

100 % учащихся, получающих 

горячее питание 

Соответствие программы приоритетным 

направлениям развития образовательной 

системы РФ. Достижение целей 

программы 

Высокий уровень 

удовлетворенности обучающихся и 

родителей качеством питания 

Учет показателей здоровья 

обучающихся при организации питания 

100 % учащихся с заболеванием 

ЖКТ, получающих 

диетическое питание 

Динамика заболеваний учащихся, 

связанных с питанием 

положительная.  

Участие в оценке качества питания 

партнеров гимназии 

Количество проверок качества 

организации питания общественной 

комиссией  

Соответствие нормам СанПин Количество замечаний по итогам 

проверки  

 

10. План мероприятий программы. 
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№ Основные мероприятия  Срок  Исполнители  

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1.  Издание приказов об организации 

питания. 
Ежегодно, 

август 

Администрация 

гимназии 

2.  Инструктивное совещание  

- по организации питания;  

- оформление дотации на 

питание;  

- график дежурств и обязанности 

дежурного учителя и учащихся в 

столовой 

2 раза в год - 

август, 

декабрь 

ЗДВР, соц. 

педагог 

3.  Совещания классных 

руководителей: 

- об организации горячего питания, 

определение претендентов на 

получение бесплатного питания  

- об итогах организации питания 

 

 

 

Ежегодно, 

август 

 

1 раз в 

четверть 

ЗДВР, соц. 

педагог 

4.  Заседание Совета гимназии по 

организации питания с 

приглашением классных 

руководителей 1 – 11-х классов 

вопросы: - охват учащихся горячим 

питанием - соблюдение сан. 

гигиенических требований; - 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

Ежегодно, 

сентябрь, 

декабрь,  

май 

Администрация 

гимназии 

5.  Организация работы школьной 

комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Соц. педагог, 

Совет родителей 

6.  Осуществление ежедневного 

контроля за работой столовой, 

проведение целевых тематических 

проверок 

Ежедневно, 

весь период 

Бракеражная 

комиссия, ЗДВР, 

Общественая 

комиссия 

Методическое обеспечение 

7.  Организация консультаций для 

классных руководителей 1 -4, 5- 8, 

9-11 классов; - культура поведения 

учащихся во время приема пищи, - 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований - 

организация горячего питания – 

залог сохранения здоровья 

1 раз в 

четверть 

Соц.педагог, 

фельдшер, 

ОЦМП 

г.Оренбурга (по 

согласованию) 

8.  Обобщение и распространение По итогам ЗДВР 
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положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания, внедрению новых форм 

обслуживания учащихся 

реализации 

программ 1 

раз в 5 лет 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

9.  Проведение классных часов по 

темам: - режим дня и его значение; - 

культура приема пищи; - Острые 

кишечные заболевания и их 

профилактика 

1 раз в месяц Кл.руководители, 

род.комитет 

10.  Конкурсы буклетов, рецептов.  Октябрь  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

11.  Внеклассные мероприятия по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья. 

2 раза в год 

(Октябрь, 

апрель) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

12.  Конкурс газет среди учащихся 3 – 5 

классов «О вкусной и здоровой 

пище» 

Ноябрь Учитель ИЗО, 

педагог-

организатор 

13.  Беседы с учащимися 9-11 кл. 

«Берегите свою жизнь» 

Декабрь  Классный 

руководитель 

14.  Анкетирование учащихся:  

- По вопросам организации и 

увеличения качества школьного 

питания  

- По вопросам удовлетворенности 

родителей и обучающихся 

 

Сентябрь 

 

Декабрь  

Соц. педагог, кл. 

рук. 

15.  Цикл бесед «Азбука здорового 

питания» 

Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Администрация, 

кл. руководитель 

16.  Работа по оздоровлению 

обучающихся в летний период 

(каникулярное время) 

Октябрь, 

январь, март, 

июнь 

ЗДВР, начальник 

ЛДП, кл. 

руководитель 

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

17.  Проведение классных родительских 

собраний по темам:  

- совместная работа семьи и школы 

по формированию здорового образа 

жизни дома. Питание учащихся.  

- профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных 

заболеваний.  

- итоги медицинских осмотров 

 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

Декабрь, март 

ЗДВР 
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учащихся 

18.  Индивидуальные консультации 

медсестры школы «Как кормить 

нуждающегося в диетпитании» 

По графику Фельдшер 

19.  Родительский лекторий «Здоровье 

вашей семьи»  

февраль  Педагог-психолог 

20.  Работа родительских комитетов по 

отслеживанию качества 

организации питания 

1 раз в неделю Родители 

дежурного класса 

21.  Встреча медицинского работника с 

родителями - «Личная гигиена 

ребенка»  

апрель-май  Фельдшер, 

классный 

руководитель 

Организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для учащихся и родителей 

22.  Продолжение эстетического 

оформления зала столовой 

Август, 

сентябрь 

Администрация, 

ЗДпоАХР 

23.  Разработка новых блюд, изделий, их 

внедрение в систему школьного 

питания 

В течение 

года 

КШП 

24.  Социальное партнерство, 

расширение сети соц. отношений, 

совершенствование материально-

технической базы. 

В течение 

года 

Администрация, 

ЗДпоАХР, КШП 

 

 
 

 


