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1. Наименование
программы

Программа (Приятного аппетита> на период с 2019 по 2022гг.

2. Основание для
разработки
Программы

Конвенция о правах ребенка.
Закон РФ (Об основных гарантиях гIрав ребенка).
Федеральный Закон от 29.t2.2012 Jф 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);
СанПин 2.4.2.1 178-02 <<Гигиенические требования к
УСловиям обl^rения в ОУ>>

Постановление главного санитарного врача РФ от 31.09.2006 года
Iф30 <Об организации гIитаниrI )л{ащихся в ОУ>

3. Разработчики
[Iрограммы

Администрация МБОУ <<Студенокская СОШ) Рыльский район

4. Щель
[Iрограммы

Создание условий, способствующих укреrтлению здоровья.
формированию навыков правильного здорового питания
школъников, увеличение охвата учащихся горячим питанием.

5. Основные
}адачи
[Iрограммы

ф обеспечение детей
соответствующим возрастным физиологическим
потребностям в пищевьIх веществах и энергии, принципам
рацион€tльного и сбалансированного питаниlI;
обеспечение доступности школъного питания;
гарантированное качество и безопасность гIитания и пищевых
продуктов, используемых в IIитании;
предупреждение (профилактика) среди детей и подростков
инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с
фактором питания;
приведение матери€шьно-технической базы школьной столовой

и подростков питанием,

ф

ф

ф

ф



в соответствие с современными разработками и технологиями;
,?, пропаганда принципов здорового и полноценного питания;
* организация образовательно-р€lзъяснительной работыпо вопросам вого питания.

Jб. 
}тапы и сроки

[реализации
Щро.рчrr",
l

I

-. объемы и
Ilсточники

нансировация

tрограмма реализуется в цериод 2019 - 2О22...Ъ ,р" этапа:
этап - организационный: организационные меропр ия-rия;

разработка и написание программы.
I этап _ 2019 - 2022 г: ре€LJIиз ацияпро|раммы
п этап - 2022 г.: обобщающий .".i.*u, изация накопителъно
пыта, подведение итогов и анализ реализации п

Средства Федерального бюджета
Средства Регионального бюджета
Средства бюджета муницип€шъного образования
Родителъские средства

гие источники
Ожидаемые

езультаты
реализации

роfраммы

ф н€tличие пакета документов по организации школъного '"ru"йф обеспечение детей и подростков питанием,соответствующим возрастным физиологическимпотребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рацион€tльного и сбалансированного питания;

.?. обеспёчение доступности школъного питания;
ф обеспечение гарантированного качества И безопасно"r"]

питания и пищевых продуктов, используемых в IIитании;
* отсутствие среди детей и подростков инфекционных

и неинфекционных заболеваний, a""aurrrrrr, с факторомпитания:.
* приведение матери€rлъно-технической базы школьной столовой

в соответствие с современными разработками и технологиrIми; 
].?. сохранение и укрепление здоровъя школьников;

* увеличение охвата горячим питанием школъников, и доведениеего до |00%;
* Улlпtшение санитарно-гигиенического и эстетического

состояния школьной столовой;

a
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iщffiо""Ёil."Т', J,J*1Jн"ъ..*Ёлъного питание должно бытьJТОГО МИНимум пиIцевых 
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Целях сохранения и укрепления их здоровъя, а ;#lf,:жоrхi'##Ij
Jа:ачи програмi}Iы:
- Обеспечитъ соответствие школьного IIитания детей ycTaнoBj'-ТаНДаРТаМ, 

_ регионалъным, ,попо""lЁЖi УСТаНОВЛенным нормам иК\'JЬТУРНЫМ ОСОбенностям. JКOЛОГИЧеСКИМ, 
СОЦиалъным и- обеспечитъ сг

п о всем 
""*.":ЩТlНffi:Ж'.Х}'Ъ:,"Ж.'пffi H:::ff:. рациона питания,i\ИРНЫе КИСДО:

\I]{норны. nornl1i,oifiЖ;'' МИНеРаЛЪНЫе СОЛИ И r*о"J"JI.Т;r'.-i:L:
- обеспечитъ l0О%уй;;" ,поп"ным питание.\1.- Привести материалъно-т.*.r"i

'оВреМенныМи разработ-.r;^;;::1Y#.:Н-^о-тъноti столовой в соответствие с



- ОРГаниЗоВать просветительскую и образовательно-разъяснительную работу по
ЗОПРосаМ Здорового питания среди участников образовательных отношений.

РеСУРСЫ, коТорыми располагает обIцеобразовательное учреждение
эффективного решения поставленных задач:
ПРактика организации т-Iитания в нашей школе убедила нас в преимуществе
СТОЛОВЫХ, Работающих непосредственно на сырье. Их полная автономностъ в
приготовлении пищи, дает большгуrо возможность обеспечениrI на месте блюд
СаМОГО РазнообрЕвного меню. Отсутствие необходимости транспортировки пищи
На ДЛИТеЛЬНОе РаССТОяние, её замораживания (охлаждения) и повторного
р€вогрева дает возможность сохранитъ не только вкусовые достоинства, но и
ПИЩеВУЮ ЦеННОСТЬ. С ДрУгоЙ стороны, приготовление пищи в таких условиlIх
ТРебУет нЕlJIичия значительного штата персон€Lла в таких столовых, они должны
быть оснащены rrолным оборудованием для обработки сырья, приготовления
пищи, её раздачи, сбора и мытья посуды.
[L[кольная столов€uI укомплектована бригадой. Бригада состоит изi повара и

Сотрудникипомощника повара.
имеют специ€tльное профессион€tльное образование.

эпидемиологические требования к организации питаниrI у{ащихся в школе.
Столовая укомплектована необходимым оборудованием.
Школъная столовм полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте
уделяется повышенное внимание. Мытъе И дезинфекция производятся с
соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются средства
дезинфекции. За время работы в школе не было ни одного слуIая заболевания
кишечной инфекцией. Перед входом В помещение столовой для мытья Рук,
r{ащимся организовано специ€tльное место, оборудованное раковинами.
в школе оформлен стенд по организации питания и здоровому образу жизни.
Сроки реализации Программы.
.Щля совершенствованиrI организации школьного питания в школе разработана
программа школы здорового питаниrI <Приятного аппетита) на20]19 -2022 г. r.
Программа ре€шизуется в период 2019 - 2022 гг. в три этапа:
I этап - организационный: организационные мероприятиrI;р€вработка и написание
программы: авryст 2019г
II этап - 2019 -2022 г: ре€tлизация про|раммы
Ш этаП 2022 г.: обобщающий систематизация накопителъного опыта,
подведение итогов и ан€UIиз реализации программы.
перечень и описание про|раммньж мероприятий по совершенствованию
организации питания.
Школа располагает столовой на 25 посадочньtх мест. Время завтраков и обедов
)пrащихся установлено расписанием, которое соответствует определенной
уlебной нагрузке.
Организовано ежедневное дежурство )лащшся 9 _ 11 классов согласно графику.
на каждой перемене в столовой дежурит )литель, который смотрит за порядком в
з€Lпе, ок€lзывает посильную помощь в организаIцц{ горячего питания.



в меню учащихся систе}lатически включаются блюда из мяса, рыбы, молока, В

столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции,

Выполняются требованиrI к организации питъевого режима.
Классными руководитеJIями шроводится внеклассная воспитателъная работа с

уIаЩиМисяпоВосIIиТаниЮкУЛъТУрыПиТанияиоТВеТсТВенносТиЗасВоеЗДороВЬе
(.rр*д"rки, беседы, классных часы, родительские собрания, семинары, конкурсы

рисунков и плакатов на тему правилъного шитания и здорового образа жизни),

ожидаемые конечные результаты реализации Программы,

выполнение ттрограммы Школа здорового питания <<Приятного

аППеТиТа)IIоЗВоЛиТшколеДосТиГнУТъслеДУЮЩихреЗУлъТаТоВ:
- Улуrшить качество питания школьников и обеспечитъ егобезопасность;

- Организовать правилъное, сбалансированное питание детей и подростков с

учетом их возрастных особенностей;
- Продолжитъ формироватъ навыки здорового питания у у{ащихся и их

родителей;
] У*р"rrrтъ матери€tJIъно-техническую базу школьной столовой;

- оказывать соци€lJIьную поддержку отдельным категориямr{ащихся,

в перспективе организация рационального питания школьников может

позволит достичь следующих основныхцелей:
-.УЛ)лt{шение состояния здоровья школъников, уменъшение слу{аев ожирени,I,

д"сrроф"" и других заболеваний, связанных с питанием, а в перспективе

упуt{шение репродуктивного здоровья;

- снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринньIN, желудочно_

кишечных заболеваний в период обучения в школе и в течение

д€tJIьнейшей жизни;
- рост уrебного потенциаIIа детей и подростков;

- улrIшение успеваемости школьников;повышение их общего культурного уровня.

Система организации контроля за исполнением Программы.
повара столовой имеют профессионаJIъное образование и стаж работы, Все

работники пищеблока о""uщ."", спецодеждой. Это позволяет соблюдатъ

необходимые санитарно гигиениtIеские нормы.Естъ обеденный зал на 25

посадочных места.
В школе ведутся журн€tлы:
- санитарный журн€ш о допуске работников в столовой кработе;

- журнал учета температурного режима холодилъногооборудования

- журнал бракеража готовой пищевой продукции;

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственногосырья;

- журнал контроля за рационом питания;

- журналздоровья
За качеством питания постоянно сJIедит комиссия, в ее составе учителя,

обязателЬно члеН первичной профсоюзной организации. Качество попуrаемой

сырой и готовой продукции проверяет бракеражная комиссия, Их совместная

работа позвоJUIет контролироватъ организацию питания в школе, его качество,

вноситъ необходимые коррективы И) в конечном счете, сохранить здоровъе

каждого }п{еника шкоJIы.



Большое внимание },.]еJяется калорийности школьного питания.
ИспользУется десятидневное цик-IIичное менЮ В соответсТвии с нормамиСанП
иН, утвержденное управлениеьr Роспотребнадзора.

<<Планме прияти п ммы>
Nb

п/

п

Меропри
ятие

Сроки Участни
ки

ответственные

1 Эрганизация питания
JIКОЛЬНИКОВ В
rrкольной столовой.

В течение
учебного года

Щиректор школы,

Зав. Столовой.

2 систематически
вести контроль за
эанитарным
эостоянием
эбеденного з€LiIа.

Ежедневно Мед.работник,

зав. столовой

aJ Работа по
tIривитию
культурно-
гигиенических
FIавыков фабота с

гIащимися,
родителями)

в
гечение)чебного
года

Классныеруководи
тели,

4 Родительское
эобрание
<оптимальное
питание -
основа
здорового
детства))

Октябрь 1_ 11

классы
Зам. директора по
УВР, медсестра,
кJIассные

руководители.

5 Оформление
]тенда,
эформление
пнформации на
школьном сайте

Эентябрь -
эктябрь

Зам. директора по ВР,
ответственный за
организацию
школьного питания



6 lроведение
нкетирования,
tониторинговых
сследований по
опросам здорового
итания, работы
кольной столовой

чениеучебного
да

11
| 
От"еrсrвенные за

l организацию

| .*оrr""ого питания,

l

| Классныеруководител
lT

l

l

7 Классный
час
<Разговор
о

правилъно
и питании
>)

Сентябрь 1_ 11

кJIассы
Классныеруководи
тели

8 Подготовка па}шток
цля родителей
<Организ&ция
правилъного питани
я в семъе)),

Октябрь 1-8
классы

М.д.рчботник,
кJIассныеруководит
ели

9 Классный час <<Что

иы едим)
Эктябрь 1_ 11

классы
Классныеруководи
тели

10 <<N4ы за
вый образ

зни>;

конку,рс
исунков <<Я

здоровое
ЩИТ?НIlеl>

| конк},рс
irлакатов Питание
- ДЛя здоровья!>

викторина
<Огород>;

игра <<Всем, кто
хочет быть здоров))

5

к

_4
классы

5_8
кJIассы

-е классы ?-е
лассы

Классныеруководи
тели, педагоги-
организаторы.

1 Классный час <Хлеб -
IРаГОЦgццостъ, им не
)ори

гtоябрь 1_ 11

классы
Классныеруководи
тели



lдителъские

ия Еда, как
и враг),

екабръ 1_ 11

ссы
Классныеруководи
тели

<СтранаВитаминия)
Классныеруководи
тели

1

4
Анкетирование
кПравилъно ли
питаются Ваши
цети?>>

Январь 1_ 11

кJIассы
Зам.директора по ВР

1

5

Праздник
кСладкоежкa>)

Январь z_3
классы

Кл.руководители

1

6
классный час
кСпорт, здоровье
i] питание))

февраль 1_ 1l
классы

Классньтеруковод
ители

1

7
родительское
собрание <Роль
питания в укреп"цении
здоровья детей в
эовременных
)кологических
/словиях))

март 1- 11

классы
Классныеруковод
ители

1

8

{лассный час
<<<Вкусньте

радиции моей
)емъи)

ч{арт t - 11
(JIассы

Классныеруковод
ители

1

9
конкурс <N4ой
Самый
здоровый к.lасс,)

апрель 1-11
классы

Зам. директора по ВР,
классные

руководители

2
0

Классный час )),

кХорошие пищевые
tIривычки))

Май 1_ 11

классы
Классныеруковод
ители

2
1

Контроль за
цеятельностью
школы по вопросам
Dрганизации
питания учащихся,
эоблюдения
]анПиН

[J

течениеучебного
года

Щиректоршколы



5.

I

Выполнение задач
решении вопросов

и обязанностей участников образовательного процесса вздорового питания школьников.

1.

составление расписания auо""й обеспечением необходимого режима питания;Контроль качества питаниrI;
Контроль обеспечения порядка в столовой;
Контроль кулътуры rrринятиrl пищи;
контроль проведения воспитательной работы со школъниками попривитиюнавыков культуры приема пищи;
контроль расходов ания средств на питание в школьной столовой.2. обязанносmu ппбппач rrr2ло пй^fl ^ ^ ^ -: -

;;;;;;:J;;#frT".
натурсLльных ягод;

93: :::::::,:, :":::: 1 
к_аче ств енными пр одуктам и дляпр иго то вл ениrI

питательной ценности продуктов.

пищи;
сохранения

3,

;й;Йн€LJIьном и правильном питании, ролипитаниrI для р€lзвитиrl организма;

fr:::н::;: *::э:"лy::т|:1":".о.ния в столовой во время приема пищи;:;;;.;"#,жТ
лаify л. /'\.^_____семъе:; Организация конкурсов и викторин на тему правильного питаниrI.

Прививать навъiки к\,Jътуры питания в семье;
Выпо-цнять реко\lен.]ации классных руководителей и медработников по питанию всемъе.

-Соблю:ать правиJа культуры приема пищи;
по сто;товой;_ Щехtl-рlrтъ

- Принrrllать \ частие в выпуске тематических газетоuсudа е.ч ы е кон ечные рвульmаmы про?ра"м"иьl:
- сохранение и укрепление здоровья при стабильных результатах обучения;- повышение приоритета здорового питания;
- повышение мотивации к здоровому образу жизни;
- по_]]ерЖка родиТелямИ деятельНостИ школЫ по воспитанию здоровых детей;- },jI},чшение состОяния здоРовъя детей по показателям заболеваний, зависящихот качества потребляемой пищи;
- повышение качеСтва И безопасНостИ питаниЯ }ЧОТТIИхgq;- обеспечение всех обучаюrцихся питаниеN{;
- обеспечение лъготным питанием детей из социально-незаtцищенных семей.

заключение
содержание программы позволяет осуществитъ связъ со всеми предметами,изучаемыми в школе: русским языком (работа с текстами, затрагивающими



те\lаrIlк\,питания); математикой (эффективным средством формирования уменийI1 навыков сохранения и укрепления здоровъя являются задачи со
з J ор овьесберегающим содержанием); опру*u.щим миром ; литературнымчтением, изО (рисункИ, роспись .rо.уд"r), технологией (изготовление муляжей
фруктов и овотцей) и др. Формированию представлений об основах культурыпитания способствует не толъко система воспитательной внеурочной работы, но ичерез образовательный процесс, включающий уроки русского языка, математики,окрУЖаюЩеГо Мира, лиТераТУрноГо чТенИя, ИЗо, r.""Бпо."".

всё это открывает дополнительные возможности для разв ития учащихся,позволяя применять в новых условиях знания, умения, навыки, приобретённые наДРУГИХ УРОКаХ, I"IHTePec К ПРОбЛеМе Правильного питания, отношение к ней взначите,-IьноI"1 степен]1 обr с;rавливается психологическим климатом семьи. Работа сроJlIте,lя\II1 начIlнается с установления контакта с семьёй, выработки
с о г,l а с с з з: н ы\ J е I"1 с тв ] 1 I"1 I I единых требований.

}-,,l:ывая тот факт, что дети и подростки первую половину дня находятся вшко,'е ;: Ill1Тание в шко-lе Jо-lжно составлять бОо/о - 7о% ежедневного рациона\ чаLL;l\сЯ, качество и эффективностЬ школьного питания становятся важнымифактораrtИ сохранениЯ lIнте-lJект\/ального капитала и здоровья подрастающегопоко.-]ения.

Таким образом, такое соJерrкание программы по формированию у детейОСНОВ КУЛЬТУРЫ ПитанIlя позвоJяет подвести детей к .rbr"rurrra того' чтосоставляющей здорового образа жизни является правильное питание. Проведённыебеседы, экскурсии, занятия, конкурсы, праздники для детей, встречи с родител ями,консулътации и рекомендации для них, помогли в интересной и увлекательнойформе окунуться к истории, сутии акту€Lтъности вопроса о правильном питании.

ц\


