
, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕ}ItдЕниЕ

(ЖЕЛЯБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА>
НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прикАз

02,09.20l9 с. х(елябовка N9 325

Об утверждении програN4мы
к Школьное питание)

В целях реализации создание условий, способствующих укреплению здоровья,

формированию навыков правильного здорового питания и lrоиск новых форм
организации горячего питания.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить программу к Школьное питание)
2,Контроль за исполнением настоящего приказа возлох(ить на заместителя директора-

Щрыгину Е. В.

Щиректор МБОУ В.Щ.Ящук
С приказом

оБщЕ
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МУНИЦИПАЛЪНОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЖЕЛЯБОВСItАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

СоШ)

Яшук

Программа
<<IIIкольное питание>>

в Муницицальном общеобразовательном учреждении <(Желябовская
соШ)

1 . Обоснование актуальности программы

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 срелы. Такие нарУШенИя

получили название кшкольной 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 lrсихологическоЙ
комфортности у детей и подростков, И как общее проявление - отрицательнаJI динамика
социальной активности, что проявляется в инертности в учебной и труловой

деятельности, а нередко ведет к неадекватному и даже агрессивному поведению.
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровьеоберегающей
среды в обrцеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных эффектов И

последствий функционирования системы образования. Недостаточное поступление
питательньtх веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях

физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению
обменных нарушений и хроничеокой патологии,
В Законе Российской Федераuии "Об образовании" сохранена обязанность
образовательного учреждения организовывать питание обучающихся, выДеЛяТЬ

помещение для питания детей, предусматривать перерыв достаточной продолжительности
(статья 51).

Щля решения этой задачи и была разработана Программа по оовершенствованию
качества организации школьного питанияо которая предполагает, что правильно
организованное питание, несомненно, поможет сохранять здоровье школьников.
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необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в системе

общего образования обусловлена рядом объективньtх причин:
. фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно,

здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно начать

развивать иI\dенно в этот период;
. в этом }ке возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система

норм и правил, усваиваемых ребенком,в 
специаJТЬно проецируемой деятельности;

. школьный шериод в развитии наиболее сенситивен в формировании ключевых

знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах

сохранения и развития здоровья.
вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенныи

интерес. Их решению посвяlцена подпрограмма <питание>) , принятой Министерством

образования России. Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых схем

питания школьников и использование современного высококачественного оборудования,

позволяющего при минимальньIх затратах обеспечить tIитание школьников на уровне

требований сегодняшнего дня. Поэтому администрация школы сегодня уделяет большое

внимание вопросаМ жизни и здоровья детей и подростков. особенно сейчас остро встаJI

вопрос об организации правильного школьного питания. Питание должно быть

сбалансированным, то есть, чтобы полноценно развиваться, в течение дня ребенок должен

получать необходимый для этого минимум пищевьIх и минеральньIх веществ. Если

r{есть, что большую часть времени дети проводят в организованных коллективах,

школах, то и полноценно питаться они должны здесь же.

], Цели. задачи реаJтизации Программы

l]ЕлЬ IIрограмN,lы: создание условий, способствуюlцих укрепjIению здоровья,

форшrированию навь]ков правильного здорового питания и поиск новых форм

организации горячего питания,

ЗАДАЧИ програмN,{ы:
-испо,цьзование современных технологий производства. оснащение современным

оборулованием пищеблока школьной столовой, новых форr организации школьного

питания;
-организация образовательно - разъяснительной работы по вопросам здорового питания;

-обеспечение соответствия школьного питания детей нормам и стандартам,

разработанным И рекомендованным Федера,rьной слуrкбой по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека;
-создание условий для достижения стопроцентIIого охвата горячиМ ПиТаниеlt"I

обl,чающихся 1-9 классов.
В програшrN,Iе приних,{ают участие:
Сеltья:
- организация контроля за питанием детей в школьной столовой;
- роди,ге,rlьский коп,литет;

- преJставители Совета школы;
.\_]rtинистрация:
- rlндLIвидуtLIIьные беседы ;

- пропаганда сани,гарно-гигиенических знаний среди участItиков образовательного

процесса;
Педагогический коллектив:
- совещания;

а
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- СеltlIrНаРЫ;
- rлFнобшение в кружки и секции;
- Jрrопаганда здорового образа жизни;

, _ _ :.i1_]ве\Iые результаты реализации Программы,

] , . ..l:-:Цilя \1ероприятиЙ Программы позволит увеличить количество детей, питающихся

: :. _ -ьнt]й сто,товой, улучшить качество питания школьников и обеспечение его

- ..;c-HOCTlI. внедрить новые схемы питания школьников и использование современногО

: :._ : :,:a качественного оборулования, позволяющего при минимальных ЗаТРаТаХ

_ 1=:_ечIlть питание шIкольников на уровне требований сегодняшнего дня.

_ , {]aновные направления реа-цизации Программы,

. l,:,з:анlIе благоприятных условиЙ для организации рационацьного питания
' 
',зitlЩtlхся:

_ i кр-,gц.lение и модернизация материальной базы помещениЙ ПиЩебЛОКа

_ ] : -.з.l вате.lьного учреждения;
-: Рlзвltтl.tе новых прогрессивных форм обслухtивания и повышение культуры питания;

- Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
: Прове.Ление систематической разъяснительной работы среди родителей (законных

_]]aJставliтелей) и обучающихся о необходимости горячего питания.

', Кчlrtп,-tекс N,IероприятиЙ.направленных на реализацию Программы.

Мероприятия

L_)L] ганllзационное совещание- порядок

]:;Iё\Iа учащимися завтраков и

. ]e_roB: оформ.ltение бесплатного

..ll f анllя] график де}курства и

,jязанности дежурного уrIителя и
,, чэщIIхся в столовой,

L r-lВСЩ&НИе При ДирекТоре по

..rПРоС8NI орГанИЗаЦии И раЗВИТиЯ
_lKo"lbHot,o питаIIия.

i-)c} ществление ежедневного контроля

r:1 работоЙ столовоЙ, буфета

,,, l\1Iiнистрацией школы, проведение
"е.lевых тематических проверок"

в

Сроки ответственный

Щиректор школыСентябрь

Щиректор школыСентябрь, январь

Администрация,
бракеражная комиссия

В течение года



l,,c е_]ание Управляlоtцего совета
"-:i,,,1-1ы с приглашением классных
-_,. :,.]водителеЙ 1-9 классов по

: - rPggnМ;

- _ ].,в]r \,чащихся горячим питанием;

- ; ; ý.lрдение санитарно-
-,:. I1енrlческих требов аниЙ,

- _ :t] ф I].rlактика инфекционных
] ,:,]tr.lеВаI{ий

- _,вершенствование санитарного и

1 _,- . ерII Llьно-технического состояния
,, ],.]овых и пищеблока:

- :]llобретение технологического
_ J эрl:ования;

- ja, етllческое оформление столовой;

],: joTa с учаIцимися:

-:i.]Зссные Часы:

-,.;LrKI1 здоровья'

- .\lt-lTP-KoHKypc кСамый здоровый

-:,,JHKYpC рисунков кПутешествие в

,.,.-]|1lI\ Здоровья>;

- j,]нк\,рс стенгазет и плакатов (О

::,\ сной и здоровой пиtце);

- :,,]нк\,рс презентаций <Школьное
_, : ]alНrlе-ЗДОРОВОе ПИТаНИе);

- :.-rHK\-pc фо,rографий кГотовим для
: a eil се\lьи);

_l:зешение вопроса о рациона-цьном

.1 _.1H11l1 на сайте школы

/"

ГIо плану работы
у"с"

Председатель
Управляющего совета,

директор школы,

АдминистрацияПо мере
поступления

денежных средств

В течение года

1 раз в четверть

,Щекабрь

.Щекабрь

,Щекабрь

,Щекабрь

,Щекабрь

.Щекабрь

Классные руководители

Администрация

В течение года Землянова Г. А



l'.'' tl веДение МоFIиТоринГа оТношения
, 1.]ЩrlХСЯ К ОРГаНИЗаЦИИ ГОРЯLIеГО

=;::ания В шкоЛе.

i,..HKr рс школьных сочинений
Сто.rовая моей мечты), (Наша
- :,tr.lЬНоЯ сТоЛоВая)

.rrK.l бесед <Азбука здорового

]Iiтания)

Рзбота с педагогическим
:,,_r.1.1e КТИВоМ |

- lrос\,ждение вопросов горячего
_ - ;:ТаНLIЯ На СОВеЩаНИЯХ. СеМИНаРаХ

:,..l ассных РУКОВОДиТеЛеЙ ;

- Be_]eHLie строгого учета детей по

гL]\,ппа\1 здоровья. Формирование
:Pr пп з.]оровья по показателям;

- aBoeBpeN{eHHoe выявление учащихся,
с- забо-теванием ЖКТ:

-организация бесплатного питания
\ чещихся из ма-rlообеспеченных
; e\IeLi;

- ведение пропаганды здорового

.l11тания]

- ос),ществление постоянного
н ]б.lrодения за состоянием питания

- пропаганда горячего питания среди

ро.]ителей;

Работа с родителяп.,Iи :

- Обшешкольное родительское
собрание;

- К.rассные родительские собрания

З:оровое питание вашей семьи);

- l1зучение отношения родителей к

Классные руководители,
медсестра школы-
Землянова Г. А.

2 раза в гол

fiекабрь Учителя русского языка

Педагог-психолог

Мед. работник

Классные рук-ли

В течение года

В течение года по

плану работы

Администрация,
медработник, классные

руководители

Администрация, классные

руководители,

В течение года
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[rрганlIзациI{ горячего питания в

-пко.-Iе;

- Прttвлечение родителей tc

проведению внеклассных
\Iероприятий, связанных с

rф tlР\11{РОВаНИеN,I ПРаВИЛЬНОГО

trтношения к Зо. школьных конкурсов

[r ПраВИ,rIЬно\,1 ПиТании.
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