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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Чтобы вырастить здорового ребенка необходимо создать условия для его 

полноценного воспитания и развития. Один из основных факторов, определяющих состояние 

здоровья ребенка, его физическое и умственное развитие - организация качественного питания 

подрастающего поколения.  

Организация питания в школах осуществляется в соответствии с:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12. 12 а 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. № 213н/178 “Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений”

 СанПин 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации  
            питания обущающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего  

            профессионального образования» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р 

 Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет 

 Методические рекомендации №0100/8604-07-34) 

 Десятидневное меню, согласованным с Роспотребнадзором 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ «Школьное питание - здоровое питание»  

 

       Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов; обеспечение 

школьников качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в образовательном учреждении, способствующей формированию у 

школьников здорового образа жизни и навыков рационального здорового питания, 

формирование общей культуры правильного питания. 

 

3. ЗАДАЧИ 

 

    Обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

     Обеспечение доступности школьного питания; 

   Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

в питании; 

     создание благоприятных условий для организации рационального питания учащихся, 

     предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

     Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры питания, 

    Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о пользе сбалансированного питания, 

    Укрепление и модернизация  материально-технической базы школьной столовой 

в соответствие с современными разработками и технологиями; 

    Пропаганда принципов здорового и полноценного питания для  учащихся; 

    Организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового 

питания. 
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4. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

Первое - рациональная организация питания в школе, в школьной столовой, где все, от 

внешнего вида школьной столовой до состава продуктов, должно соответствовать принципам 

здорового питания и способствовать формированию здорового образа жизни. Структура, 

режим и организация питания в образовательных учреждениях должны не только 

соответствовать всем гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового 

питания. 

Второе - реализация образовательных программ по формированию культуры здорового 

питания. При формировании культуры здорового питания наиболее эффективна комплексная 

и системная работа, когда постепенно формируются основы гигиены и режима питания, 

дается представление о полезных продуктах и полезной пище, о необходимых питательных 

веществах, о рациональной структуре питания. 

Третье направление - просветительская работа с родителями (законными 

представителями), вовлечение родителей в процесс формирования культуры здорового 

питания в семье. 

Четвёртое - организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для учащихся и родителей.  

Пятое – Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

Шестое- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников. 

 
№  

п/п  

Мероприятия Срок  Ответственный  

1. Организационно-методические мероприятия с кадрами 

1.  Создать Общественный совет по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся  

Сентябрь  Директор 

школы  

2.  Провести заседание Общественного совета по питанию 

по разработке мероприятий на учебный год  

 

Сентябрь  Директор 

школы  

3.  Провести организационное собрание с работниками 

школьной столовой по вопросам организации питания в 

текущем учебном году  

Сентябрь  Директор 

школы  

4.  Провести организационное совещание с классными 

руководителями по вопросу организации завтраков и 

обедов в школьной столовой  

Август  Директор 

школы  

5.  Внести на заседание Управляющего совета вопрос: 

«Организация питания обучающихся в соответствии с 

СанПиН 2.4.2. 2821-10» 

Октябрь  Председатель 

Управляющег

о совета  

6.  Педсовет «Совершенствование организации питания 

учащихся как фактор сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков»  

Ноябрь  Директор 

школы  

7.  Провести собеседование с медицинским работником ОУ 

по вопросам организации и развития школьного 

питания:  

1. Рациональное использование финансовых средств, 

выделенных на питание обучающихся.  

2. Целевое использование продуктов питания и готовой 

продукции.  

3. Соответствие рациона питания согласно 

утвержденному меню.  

Ежемесячн

о  

Директор 

школы  
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4. Качество готовой продукции.  

5. Санитарное состояние пищеблока.  

6. Выполнение графика поставок продуктов и готовой 

продукции, сроки их хранения и использования.  

7. Организация приема пищи в школьной столовой.  

8. Соблюдение графика работы столовой и школьного 

буфета  

8.  Создать бракеражную комиссию по контролю за 

поступающей продукцией в школьную столовую  

август  Председатель 

Совета по 

питанию  

9.  Семинар «Школьное питание. Задачи и стратегия раз-

вития в современных условиях»  

Ноябрь  Зам. 

директора по 

ВР  

10.  Семинар классных руководителей «Планирование ра-

боты по формированию культуры питания»  

  

11.  Подводить итоги контроля за организацией питания на 

заседаниях административного совета и совещаниях при 

директоре  

Еженедель

но  

Социальный 

педагог  

12.  2. Профессиональное обучение работников пищеблока 

13.  Провести семинар «Ведение рабочей документации по 

вопросам санитарии, гигиены, технологии производства 

продукции, результатам бракеража, ежедневных 

медосмотров»  

Сентябрь  Зам. 

директора по 

ВР  

14.  Разработать формы обучения персонала пищеблока  Сентябрь  Зам. 

директора по 

ВР  

15.  Разработать и утвердить требования к персоналу 

сотрудников пищеблока, осуществляющих питание 

обучающихся  

Сентябрь  Зам. 

директора по 

УВР  

16.  Провести конкурсы:  

-«Лучший школьный повар»  

-«Самое вкусное блюдо»  

-«Меню сезона»  

 

Ноябрь  

Февраль  

Апрель  

Зам. 

директора по 

ВР  

3. Административная работа 

17.  Издать приказы по школе:  

1. «Об организации горячего питания обучающихся на 

учебный год».  

2. «Об административном и общественном контроле за 

качеством продукции».  

3. «О создании комиссии по контролю за качеством 

пищи в школьной столовой».  

4. «О создании бракеражной комиссии».  

5. «Об организации питания обучающихся групп 

продленного дня»  

август Директор 

школы 

18.  Оформить уголок потребителя и поместить следующие 

документы:  

1. Приказ «Об организации горячего питания 

обучающихся на учебный год».  

2. Список обслуживающего персонала пищеблока.  

Сентябрь  Зам. 

директора по  
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3. Режим работы пищеблока.  

4. График посещения столовой.  

5. Циклическое меню (7–10 лет).  

6. Циклическое меню (11–17 лет).  

7. План производственного контроля.  

8. График дежурства по столовой педагогов и учащихся.  

9. Книга отзывов и предложений 

19.  Утвердить режим работы школьной столовой на 

учебный год  

Август  Директор 

школы  

20.  Разместить на школьном Интернет-сайте:  

1. Нормативно-правовые и законодательные акты 

Российской Федерации, региональные, муниципальные, 

регулирующие организацию питания школьников.  

2. Положение об организации питания в 

образовательном учреждении.   

3. Режим работы школьной столовой на учебный год.  

 

Сентябрь  Зам. 

директора по 

информатизац

ии  

21.  Разработать положение о дежурном учителе по 

школьной столовой  

Сентябрь  Зам. 

директора по 

ВР  

22.  Утвердить график дежурства учителей и учащихся в 

школьной столовой  

Сентябрь  Социальный  

педагог  

23.  Разработать инструкции по технике безопасности и 

охране труда для работников школьной столовой  

Сентябрь  Директор 

школы  

24.  Подготовить нормативную документацию:  

1. Журнал по выдаче инвентаря, посуды в пищеблок. 

2. Журнал по выдаче моющих, дезинфицирующих 

средств в пищеблок.  

3. Журнал по выдаче спецодежды для персонала 

пищеблока.  

4. План мероприятий по дезинфекции и дератизации 

пищеблока.  

5. Журнал по технике безопасности персонала на 

пищеблоке.  

6. График генеральной уборки пищеблока.  

7. График текущего ремонта пищеблока.  

8. Программа производственного контроля.  

9. Журнал контрольных проверок пищеблока 

Август  Зам. 

директора по 

АХР  

25.  Подготовить папку для заведующей школьной столовой 

«Формирование рациона питания»:  

1. Общие требования к качеству услуг по организации 

питания обучающихся и формированию их рационов 

питания.  

2. Номенклатура пищевых продуктов для использования 

в составе рационов питания обучающихся в школьной 

столовой.  

3. Номенклатура пищевых продуктов для использования 

в составе рационов питания детей школьного возраста в 

пришкольном оздоровительном лагере.  

4. Рекомендуемая форма типового рациона (примерного 

Август  Директор 

школы  
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меню) питания обучающихся.  

5. Рекомендуемый ассортимент блюд и кулинарных 

изделий для организации питания обучающихся.  

6. Рекомендуемый ассортимент блюд и кулинарных 

изделий, реализуемых в свободной продаже для 

дополнительного питания обучающихся.  

7. Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов, 

блюд и кулинарных изделий, реализуемых в свободной 

продаже (буфетной продукции).  

8. Примерный перечень пищевых продуктов для 

организации питания детей в пути следования к месту 

отдыха и обратно, при проведении походов, экскурсий, 

различных внешкольных и выездных мероприятий.  

9. Количественные наборы пищевых продуктов для 

формирования рационов питания детей и подростков 

школьного возраста в общеобразовательных 

учреждениях.  

10. Рекомендуемая масса порций блюд, кулинарных 

изделий и готовых продуктов промышленного 

производства.  

11. Нормы физиологической потребности детей и 

подростков в пищевых веществах и энергии.  

12. Памятка о формах и методах обогащения микро-

нутриентами рационов питания детей и подростков в 

образовательных учреждениях.  

13. Клинические проявления (микросимптомы) 

отдельных алиментарно-зависимых состояний у детей 

 Подготовить документацию по производственному 

контролю качества питания:  

1. Журнал входного контроля доброкачественности 

поступающих на пищеблок пищевых продуктов, 

продовольственного сырья.  

 2. Журнал контроля рациона питания и приемки  

(бракеража) готовой кулинарной продукции.  

 3. Журнал визуального производственного контроля 

пищеблока.  

 4. Журнал контроля состояния здоровья персонала 

(допуска к работе).  

5. Журнал регистрации температурно-влажностного 

режима в складских помещениях и холодильных 

шкафах.  

6. Журнал учета обогащения микронутриентами рациона 

питания.  

 7. Журнал витаминизации блюд.  

8. Журнал ежедневного мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся.  

 9. Журнал регистрации аварийных ситуаций.  

10. Ведомость анализа используемого набора продуктов 

за неделю.  

11. Программа производственного контроля за 

Август  Директор 

школы  
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соблюдением санитарного законодательства, качеством 

и безопасностью организации питания обучающихся, 

воспитанников.  

12. Номенклатура лабораторно-инструментальных 

методов исследования при проведении 

производственного контроля питания обучающихся  

 

 Провести мониторинг охвата обучающихся школы 

горячим питанием  

Сентябрь  

Декабрь  

Апрель  

Социальный  

педагог  

 Анкетирование обучающихся и их родителей по 

организации питания:  

«Школьное питание: качество и разнообразие обедов»; 

 «За что скажем поварам спасибо?»;  

«Ваши предложения на год по развитию школьного 

питания»  

 

1 раз  

в четверть  

Зам. 

директора по 

ВР  

 Разработать программы:  

«Рациональное питание и его значение для укрепления 

здоровья школьника» (1–4-е классы);  

«Личная гигиена – залог здоровья» (5–9-е классы)  

 

Ноябрь  Зам. 

директора по 

ВР  

 Провести конкурс рецептов среди обучающихся 

«Лучшие рецепты вкусной и здоровой пищи»  

Ноябрь  Зам. 

директора по 

ВР  

4. Работа с родителями 

 Провести родительские собрания:  

«Совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни»;  

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний; 

инфекционных, простудных заболеваний»;  

«Питание школьника и его здоровье»;  

«Основные правила оздоровительного питания»;  

«Роль школьного питания в поддержании умственной и 

физической работоспособности обучающихся»;  

«Здоровое питание – залог здоровья»;  

«Как правильно составить рацион ребенка школьного 

возраста»;  

«Питание, воспитание, образование»  

 

1 раз  

в четверть  

Классные  

руководители  

 Организация посещения столовой родительским 

активом для дегустации пищи  

В течение  

учебного 

года  

Социальный  

педагог  

 Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»  1 раз  

в четверть  

Медицинский 

работник ОУ 

 Школа гигиенических знаний для родителей  1 раз  

в четверть  

Медицинский 

работник ОУ 

 Социологические опросы по степени удовлетворенности 

организацией питания в школе  

  Социальный  

педагог 

5. Организация работы по улучшению материально-технической базы 
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столовой, расширению сферы услуг для учащихся и их родителей 

 Организовать и провести своевременную подготовку к 

новому учебному году в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, санитарными 

правилами и нормами  

Август  Директор 

школы  

 Приобрести современную посуду для приготовления 

пищи и питания детей  

Август  Заведующий 

хозяйством 

 Провести ремонтные и наладочные работы для 

подключения нового оборудования  

Август  Заведующий 

хозяйством 

 Провести косметический ремонт обеденного зала  Август  Заведующий 

хозяйством 

 Подготовить паспорт пищеблока школьной столовой  Август  Заведующий 

хозяйством 

 Обеспечить контроль медицинскими работниками за 

организацией питания обучающихся в школьной 

столовой  

Ежедневно  Медицинский 

работник ОУ 

 

5. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

    Актуальность выбранной темы заключается в том, что 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. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

• Наличие сформированного пакета документов по организации школьного питания; 

• Обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

• Обеспечение сбалансированности и безопасности меню; 

• Обеспечение доступности школьного питания; 

• Отсутствие среди детей и подростков инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

связанных с фактором питания; 

• Улучшение здоровья и повышение учебных успехов школьников благодаря 

совершенствованию качества школьного питания ; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на использование 
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здорового питания, формирование знаний о негативных факторах риска здоровью; 

• Осознание целостности окружающего мира, освоение норм здоровьесберегающего 

поведения, основ культуры питания, приобретение и совершенствование навыков 

самообслуживания. 

• Улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев ожирения,  

            дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, а в перспективе - улучшение  

            репродуктивного здоровья;  

• Снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных  

            заболеваний, а также рака в период обучения в школе и в течение дальнейшей жизни;  

• Улучшение успеваемости школьников; 

• Повышение  общего культурного уровня школьников. 

7. СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  В ШКОЛЕ 

  В настоящий период в школе обучается 78 учащихся. Двухразовое питание  учащихся 

с ОВЗ осуществляется за счет средств областного бюджета.   Основанием для обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием  обучающихся с ОВЗ в муниципальных образовательных 

организациях является наличие: 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у 

обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом развитии и необходимости 

создания специальных условий для получения обучающимся образования; 

- распорядительного акта образовательной организации о необходимости создания 

специальных условий для получения обучающимся образования по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся с ОВЗ, включенные в 

списки, ежемесячно формируемые муниципальной образовательной организацией и 

утверждаемые ее руководителем. 

Установить размер денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием в месяц на 

одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего 

образовательную программу начального общего образования на дому: из расчета 4460 

рублей в месяц для муниципальных образований городской округ "Охинский", "Городской 

округ Ногликский"; 

Установить размер денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием в месяц на 

одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего 

образовательную программу основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования на дому:  
из расчета 4460 рублей в месяц для муниципальных образований городской округ 

"Охинский", 

Установить размер стоимости двухразового питания, осуществляемого за счет средств 

областного бюджета на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающего образовательную программу начального общего образования в 

государственной образовательной организации Сахалинской области или в 

муниципальной образовательной организации (без нахождения на полном 

государственном обеспечении и проживания в указанных организациях): 

из расчета 3235 рублей в месяц для государственных образовательных организаций 

Сахалинской области или муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципальных образований городской округ "Охинский" 

Установить размер стоимости двухразового питания, осуществляемого за счет средств 

областного бюджета на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающего образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования в государственной образовательной организации Сахалинской области в 
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муниципальной образовательной организации (без нахождения на полном 
государственном обеспечении и проживания в указанных организациях): из расчета 4460 

рублей в месяц для государственных образовательных организаций Сахалинской области или 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципальных образований городской округ "Охинский" 

Вопросами организации питания в школе занимаются несколько подразделений: 

административное, медицинское, хозяйственное. Основная цель контроля состоит в том, 

чтобы зафиксировать истинное положение дел с организацией питания в школе и 

своевременно произвести нужную коррекцию. Все специалисты и «общественники», 

контролирующие питание, имеют необходимые инструкции и методические документы и 

руководствуются ими в своей деятельности. В школе создана комиссия по контролю за 

организацией и качеством питания. В состав комиссии входят: директор школы Съемщикова 

Е.Х., социальный педагог Поп Е.В., медицинская сестра Розова Э.В., члены Совета родителей 

Князева Н.В. и Помогаева Н.С. Имеется 10-дневное меню утвержденное Роспотребнадзором. 

На совещаниях заслушивается информация о контроле за организацией и качеством питания, 

что позволяет получить целостную картину организации питания в школе и определить 

планы в дальнейшем. По материалам проверок следует, что вопросы организации питания в 

школе находятся на постоянном контроле директора, социального педагога и медицинской 

сестры. 

 

Общая характеристика столовой 

 

Столовая МБОУ ОШ № 4 находится на первом этаже школьного здания, обслуживает 

учащихся школы, преподавателей, младший обслуживающий персонал. Столовая с полным 

циклом производства. За каждым классом были закреплены определенные столы. 

Отпуск учащимися питания в столовой был организован в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

Работает столовая 5 дней в неделю. Режим работы столовой: с 07.00. до 15.00. 

Отпуск блюд происходит путём предварительного накрытия на столы. Меню 

составляется с учётом ассортиментного минимума. Меню - это перечень закусок, блюд, 

напитков имеющихся в ассортименте на данный день с указанием выхода блюд и их цены. 

Столовая работает на привозном сырье, продукты завозятся ежедневно. Составляется 

заявка на продукты, которые требуются на неделю вперёд. 

Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. При входе имеются умывальники для 

мытья рук (4 крана), фены электрические для сушки рук (3 штуки). Стены окрашены в 

зеленый  цвет, потолок белый. В обеденном зале светло,  большие окна занавешены шторами 

- тюль, стены оформлены стендами. Столы прямоугольные, скамейки с гигиеническим 

покрытием. 
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Мясорыбная зона 

 

          Столовая имеет две заготовочных зоны, одна из них мясорыбная зона. В зоне 

оборудованы места для обработки мяса и рыбы. Птица обрабатывается на том же участке, где 

и мясо. Оборудование и инвентарь промаркированы в соответствии с принадлежностью к той 

или иной линии обрабатываемого сырья. Мясорыбная зона предназначена для первичной 

обработки мяса и рыбы, и для приготовления из них полуфабрикатов. Стены и пол выложены 

плиткой. Освещение искусственное и естественное. 

  Посредством ламп накаливания 

  Через оконные проёмы 

В цехе имеется оборудование и инвентарь: 

 2 производственных стола 

 Мясорубка 

 Холодильник, морозильник 

 Раковина, ванна 

 Стеллаж для посуды цеха 

 Промаркированные ножи, лопатки, разделочные доски и т.п. 

 Весы типа ВНЦ-2 

 Разрубочный стул 

 

 

Овощная зона 

 

   Вторая заготовочная зона предназначена для переработки готовых овощей  (картофеля, 

корнеплодов, капусты, сезонных овощей). Расположена недалеко от мясорыбной зоны. Стены 

и пол выложены плиткой, так как это облегчает влажную уборку в цехе. Освещение 

искусственное и естественное. 

  Посредством ламп накаливания 



13 

 

  Через оконные проёмы 

В цехе имеется оборудование и инвентарь: 

 Картофелечистка 

 Моечная ванна, раковина 

 Производственный стол 

 Стеллаж для посуды цеха 

 Овощерезательная машина 

 Промаркированные ножи, разделочные доски и т.п. 

 Подтоварники для овощей 

 Весы типа ВНЦ-2 

 

Горячая зона 
 

        Горячая зона является основной зоной, в которой завершается технологический процесс 

приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, 

варка бульонов, приготовление супов, гарниров, вторых блюд, также производится тепловая 

обработка продуктов для холодных блюд. Горячая зона имеет удобную связь с 

заготовочными зонами, то есть с мясорыбной и овощной, со складскими помещениями, с 

холодной зоной, раздаточной и обеденным залом, с моечной кухонной посуды. 

Блюда горячей зоны соответствуют требованиям сборнику рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технологическим инструкциям и картам, технико-технологическим картам. 

Температура горячей зоны не превышает 23
0
-25

0 
С. Над тепловым оборудованием 

установлена вентиляция. 

Освещение искусственное и естественное. 

• Посредством ламп накаливания 

• Через оконные .проёмы 

Отпуск готовых блюд и изделий происходит с раздаточной линии. Горячая зона делится 

на два специализированных отделения: суповое и соусное. В суповом отделении 

осуществляется приготовление бульонов и первых блюд, а в соусном - вторых блюд, 

гарниров, горячих напитков. 

В отделении имеется оборудование, инвентарь, посуда: 

• Пищеварочные котлы 

• Производственные столы 

• Промаркированные ножи, поварёшки, разделочные доски, кастрюли, сито, 

поварские вилки, лопатки и т.п. 

• Электрические плиты 

• Электрическая сковорода 

• Мармиты 

• Пищеварочные котлы 

• Производственные столы 

• Промаркированные ножи, поварёшки, разделочные доски, кастрюли, сито, 

поварские вилки, лопатки и т.п. 

• Электрические плиты 

• Электрическая сковорода 

• Сетки - вкладыши 

• Жарочный шкаф 

• Тестомес 

• Плита электрическая 

 

•  ' 
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Жареные вторые блюда (котлеты, биточки) реализуются в течение одного часа; вторые 

блюда отварные, припущенные, тушёные - в течении двух часов; каши рассыпчатые, 

капуста тушёная в течении - шести часов. 

Горячая зона является основной зоной, в которой завершается технологический процесс 

приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка 

бульонов, приготовление супов, гарниров, вторых блюд, также производится тепловая 

обработка продуктов для холодных блюд. Горячая зона имеет удобную связь с заготовочными 

зонами, то есть с мясорыбной и овощной, со складскими помещениями, с холодной зоной,  

раздаточной и обеденным залом, с моечной кухонной посуды. 

Блюда горячей зоны соответствуют требованиям сборнику рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технологическим инструкциям и картам, технико-технологическим картам. 

Температура горячей зоны не превышает 23
0
-25

0
 С. Над тепловым оборудованием 

установлена вентиляция. 

Освещение искусственное и естественное. 

  Посредством ламп накаливания 

  Через оконные проёмы 

Отпуск готовых блюд и изделий происходит с раздаточной линии. Горячая зона делится на 

два специализированных отделения: суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется 

приготовление бульонов и первых блюд, а в соусном – вторых блюд, гарниров, горячих 

напитков. 
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Моечная кухонной столовой 

 

            Предназначена для мытья столовой посуды. Освещение искусственное и естественное. 

  Посредством ламп накаливания 

  Через оконные проёмы 

Пол выложен плиткой, стены, стены наполовину выложены плиткой, а остальная часть стен 

выкрашена краской, экологически чистой, предназначенной для покраски стен в детских 

учреждениях. Имеется стол для чистой посуды. 

 

 
 

Складские помещения 
 

        Складские помещения поделены на зоны. К ним относятся овощехранилище, где 

хранится картофель, лук, морковь, чеснок и капуста. В холодильной камере хранят 

колбасные изделия, сыры. В помещении для хранения сыпучих продуктов хранят различные 

крупы и сахар. Имеется морозильный ларь для хранения мяса. Отдельно хранятся мука, 

соль, консервированные изделия. 

Во всех зонах работают 3 человека: заведующая столовой, повар и кухонная 

рабочая. Ношение спецодежды для работников пищеблока является обязательным. Это 

позволяет соблюдать необходимые санитарно-гигиенические нормы. 
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Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте 

уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех 

норм санитарно-гигиенического режима. 

Ежедневно до девяти часов утра происходит учет наличного состава обучающихся, 

производится корректировка предварительных заказов предыдущего дня. В конце дня 

производится учет и сверка наличного состава обучающихся и количества выданных в 

столовой порций. Это позволяет выявить тех детей, кто не получил питания, выяснить 

причину и принять соответствующие меры. 

В школе ведутся журналы. За качеством питания постоянно следит комиссия из 

членов школьной администрации. 

Их совместная работа позволяет контролировать организацию питания в школе, его 

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

каждого ученика нашей школы. 
   

8. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

 

РАЗДЕЛ №1 АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

Назначение ответственного 

за питание  

сентябрь Директор 

Создание  комиссии по 

контролю за организацией и 

качеством питания уч-ся  

сентябрь Директор 

Заключение договоров на 

поставку продуктов  

Сентябрь, январь Директор 

Контроль за посещением 

учащихся 1- 9 классов и 

получение завтраков 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Отчет на совещании при 

директоре 

По плану совещаний при 

директоре 

Зам.директора по ВР 

РАЗДЕЛ №2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

Контроль по проверке 

соответствия рациона меню 

1 раз в месяц Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, мед. работник 

Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока и 

сотрудников пищеблока 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания, мед. 

работник 

Контроль за соблюдением 

графика работы столовой и 

буфета 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, Управляющий 

совет 

Контроль за качеством 

сырой и готовой продукции 

1 раз в месяц Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, мед. работник 

Контроль за работой с 

родителями по вопросам 

рационального питания 

На родительских собраниях Директор, ответственный за 

питанием 
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учащихся 

Ведение отчетной работы и 

доведение сведений до 

администрации 

1 раз в месяц Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, зам.директора по 

ВР 

РАЗДЕЛ №3 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

Работа с учащимися и 

родительской 

общественностью по 

вопросам здорового питания 

детей 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

заведующая столовой 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

 

Школьная комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

существует с 2006 года. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

органов управления образованием, уставом и локальными актами образовательного учреждения. 

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: 

1. За рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 

обучающихся;  

2. За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции; 

3. За соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;  

4. За качеством готовой продукции; 

5. За санитарным состоянием пищеблока; 

6. За выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования;  

7. За организацией приема пищи обучающихся;  

8. За соблюдением графика работы столовой.  

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.  
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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.  

 

10. ПЛАН РАБОТЫ  КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Санитарное состояние 

школьной столовой 

1 раз в квартал Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, медицинский 

работник 

Соблюдение графика 

питания учащихся 

1 раз в месяц Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, медицинский 

работник 

Личная гигиена учащихся Еженедельно Ответственный за питание, 

классные руководители 

Опрос уч-ся о вкусовых 

качествах горячего питания 

и буфетной продукции. 

Заключение о качестве 

питания 

Декабрь, май Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, медицинский 

работник 

Соблюдение графика 

поставок готовой 

продукции, сроки их 

хранения и использования 

1 раз в месяц Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания, медицинский 

работник 

 

 

11. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задачи производственного контроля 

Контролируется:  

 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.  
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План 

производственного контроля организации питания обучающихся 

 

№ п\п

  

Объект контроля Кратность 

контроля или 

сроки исполнения 

Исполнитель

  

 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Устройство и планировка 

пищеблока 

1 раз в год Директор 

Завхоз 

 

Акт готовности 

к новому 

учебному году 

2. Оформление столовой, 

буфета 

1 раз в триместр Медицинский 

работник 

Книга 

протоколов 

заседаний 

комиссии 

3. Соблюдение санитарного 

состояния пищеблока 

Ежедневно Медицинский 

работник 

Акты проверки 

4. Условия хранения 

поставленной продукции 

Ежедневно  

 

Медицинский 

работник 

Температурный 

журнал 

холодильного 

оборудования 

5. Качество поставленных 

сырых продуктов 

Ежедневно Медицинский 

работник 

Бракеражный 

журнал 

6. Контроль суточной пробы Ежедневно Медицинский 

работник 

Бракеражный 

журнал 

7. Качество готовой 

продукции 

Ежедневно Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

медицинский 

работник 

Бракеражный 

журнал 

8. Соответствие веса 

отпускаемой готовой 

продукции 

утвержденному меню 

1 раз в месяц Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

медицинский 

работник 

Акт проверки 

9. Соответствие рациона 

питания обучающихся 

примерному  10-ти 

дневному меню 

1 раз в месяц Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

медицинский 

работник 

Протокол 

заседания 

комиссии 

10. Соблюдение личной 

гигиены учащихся перед 

Ежедневно Классный 

руководитель, 
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приемом пищи медицинский 

работник 

11. Соблюдение санитарных 

правил при мытье посуды 

1 раз в неделю Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

медицинский 

работник 

Акт проверки 

12. Проверка организации 

эксплуатации 

технологического и 

холодильного 

оборудования 

Ежеквартально Завхоз Акт проверки 

13. Состояние здоровья 

обучающихся, 

пользующихся питанием 

В течение года Медицинский 

работник 

Графики, 

диаграммы 

14. Контроль за организацией 

приема пищи 

обучающимися 

1 раз в неделю Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

медицинский 

работник 

Акты проверки 

15. Контроль за отходами В течение года Заведующий 

столовой, завхоз 

Акт проверки 

 

 

12. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ 

 

В условиях недостаточной гигиенической грамотности родителей, которые не 

уделяют необходимого внимания организации питания своих детей, возрастает роль 

организации питания, которое помимо возможности обеспечить каждого ребенка основными 

пищевыми веществами, в том числе, незаменимыми (такими, как витамины и минеральные 

вещества), приобретает огромное воспитательное значение, так как позволяет сформировать 

у ребенка оптимальное пищевое поведение в соответствии с принципами здорового питания. 

Сегодняшняя ситуация с состоянием питания российских школьников вызывает 

тревогу по целому ряду причин. Во-первых, часть детей страдает от неполноценности 

рациона питания, причем в наиболее острых случаях это приводит к замедлению 

физического и функционального развития. Во-вторых, дети и, видимо, их родители, не 

демонстрируют грамотного, сознательного отношения к режиму питания. Между тем, 

нарушение принципов рационального питания - верный путь к развитию многочисленных 

форм желудочно - кишечных заболеваний. Это также нарушает рациональный режим 

питания, учитывая, что учащиеся проводят в школе по 7-9 часов ежедневно. Многие 

обучающиеся имеют слабое представление о правильном питании как составляющей части 

здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников связаны с нарушением 

режима питания вне стен школы. Обычно это связано с недостаточной информированностью 
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и/или попустительством со стороны родителей. 

Все перечисленные факторы формируют группу риска развития желудочно-кишечных 

и иных заболеваний, негативно сказываются на состоянии здоровья подрастающего 

поколения. 

Одна из главных задач школы сегодня - помочь детям осознать ценность здоровья и 

значение здорового образа жизни для современного человека, сформировать ответственное 

отношение к собственному здоровью. Для этого школьники должны узнать и, главное, 

принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а это возможно только в 

результате серьезной кропотливой совместной работы педагогов, родителей и самого 

ученика. 

Данная программа направлена на формирование у обучающихся представления о 

человеке как о главной ценности общества, позволяет сформировать элементарные 

представления о себе самом, функциях своего собственного организма, а также на 

формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста. 

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. 

          Программа  по развитию организации питания в школе создана для обеспечения условий 

качественного питания обучающихся. Реализация программы осуществляется коллективом 

школы  и работниками столовой, под руководством Управления образования.   

В целом можно сделать вывод, что программа развития по организации питания  

необходима для школы.  При целенаправленной и систематической реализации она 

показывает  свою эффективность и результативность: повышается доступность школьного 

питания, обеспечен 100% охват учащихся сбалансированным горячим питанием в 

соответствии с физиологическими  потребностями детей и санитарно-гигиеническими 

требованиями к организации питания, увеличивается охват питания учащихся обедами, 

способствует  развитию у учащихся правильных норм поведения, формирующих здоровый 

образ жизни. 

 

13. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель деятельности, связанной с формированием полезных привычек и 

навыков в области правильного питания, заключается в укреплении здоровья ребенка, 

эффективность работы в данном случае не может определяться по изменениям в состоянии 

здоровья школьников, изменениям уровня распространенности заболеваний. 

Здоровье - сложное, многоаспектное явление, зависящее от множества причин 

и факторов, имеющих различную природу - биологических, экономических, 

культурных, политических и т.д. 

В качестве основного параметра эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию основ культуры питания предлагаем рассматривать создание комплекса 

условий, в которых происходит формирование социальных компетенций, связанных с 

рациональным питанием (система представлений, оценок, навыков). В свою очередь, в 
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структуре комплекса выделяется две составляющих: организация целенаправленного 

воспитательного воздействия, обеспечивающего формирование социальных компетенций, и 

определенная организация среды социального развития школьника, в которой формируемые 

знания, оценки и навыки были бы востребованы. 

Определение эффективности осуществляется в ходе специальной оценочной 

процедуры, которая должна являться обязательным этапом деятельности, связанной с 

формированием основ культуры питания. Оценка эффективности выполняет целый ряд 

важных задач: 

• диагностики - определение сферы и характера изменений, вызванных 

воспитательными воздействиями; 

• коррекции - изменения в содержании и структуре реализуемой программы, 

связанной с формированием основ культуры питания с целью ее оптимизации; 

• прогноза - планирования новых этапов реализации с учетом достигнутого. 

Общая оценка эффективности деятельности по формированию основ культуры 

здоровья, культуры здорового питания формируется из оценки организации процесса 

воспитания и оценки результатов профилактики. 

При оценке характера организации деятельности по формированию основ культуры 

питания выявляется степень его соответствия основным принципам : 

• системность педагогического воздействия, 

• комплексность педагогического воздействия. 

• возрастная и социокультурная адекватность (содержание, формы и методы 

педагогического воздействия учитывают особенности конкретной возрастной группы, 

формируемые знания и умения имеют актуальную значимость для ребенка или 

подростка, востребованы в его повседневной жизни), 

• участие семьи. 

При оценке результатов педагогического воздействия определяются изменения в 

социальных компетенциях, нормативных представлениях и установках школьников, 

способных влиять на их поведение, связанное с питанием, а также изменения характеристик 

ситуации социального развития школьников, связанных с питанием (изменение режима и 

рациона питания в семье, изменение отношения семьи к вопросам питания). 

При оценке эффективности воспитательной работы по формированию основ культуры 

питания соблюдаются следующие условия: 

• регулярность (процедура оценки проводится по завершении этапа работы, связанного 

с достижением определенных целей); 

• целесообразность (организацию процедуры оценки следует планировать с учетом 

сроков, необходимых для достижения тех или иных конкретных результатов. 

Слишком короткие или слишком продолжительные сроки не позволяют определить 

реальный вклад воспитательной работы в формирование основ культуры питания); 

• объективность (оцениваются характеристики и факторы, непосредственно 

формируемые или изменяемые в ходе воспитательной работы, - знания, оценки, 

навыки).  

Оценка эффективности может быть внутренней и внешней. Внутренняя оценка 

осуществляется непосредственными участниками, реализующими программы формирования 

основ культуры питания в образовательном учреждении. Для внешней оценки привлекаются 

специалисты-эксперты, не принимающие непосредственного участия в реализации 

программ. 
 

14. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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 1. Задачи администрации школы: 

 Составление расписания занятий с обеспечением необходимого режима питания; 

 Контроль качества питания; 

 Контроль обеспечения порядка в столовой; 

 Контроль культуры принятия пищи; 

 Контроль  проведения   воспитательной  работы   со   школьниками  по привитию 

навыков культуры приема пищи; 

 Контроль расходования средств на питание в школьной столовой. 

  

2. Обязанности работников столовой: 

 Составление рационального питания на день и перспективного меню 

 Включение в меню овощей, фруктов, витаминизированных напитков из натуральных 

ягод; 

 Обеспечение столовой качественными продуктами для приготовления пищи; 

  Использование   современных  технологии   приготовления   пищи  для сохранения 

питательной ценности продуктов. 

  

3.  Обязанности классных руководителей: 

 Проведение бесед о культуре питания, рациональном и правильном питании, роли 

питания для развития организма; 

 Воспитание навыков культуры поведения в столовой во время приема пищи; 

 Проведение бесед с родителями о подходе к проблеме питания в семье;   

Организация конкурсов и викторин на тему правильного питания. 

  

4.  Обязанности родителей: 

 Прививать навыки культуры питания в семье; 

 Оказывать помощь в обеспечении школы чистой питьевой водой; 

 Выполнять рекомендации классных руководителей и медработников по питанию в 

семье. 

  

5.  Обязанности учащихся: 

 Соблюдать правила культуры приема пищи; 

 Дежурить по столовой; 

 Принимать участие в выпуске тематических газет 
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Памятка родителям о необходимости здорового  питания школьника. 
Полноценное и правильно организованное питание- необходимое условие 

долгой и полноценной жизни, отсутствия многих заболеваний. 

Мы, родители, в ответственности  за то, как организовано питание наших 

детей. 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: 

1. Ребенок должен есть разнообразные пищевые 

продукты. Ежедневный рацион ребенка должен содержать около 15 

наименований разных продуктов питания. В течение недели рацион 

питания должен включать не менее 30 наименований разных продуктов 

питания. 

2. Каждый  день в рационе питания ребенка должны присутствовать 

следующие продукты: мясо, сливочное масло, молоко, хлеб, крупы, свежие 

овощи и фрукты. Ряд продуктов: рыба, яйца, сметана, творог и другие 

кисломолочные продукты, сыр - не обязательно должны входить в рацион 

питания каждый день, но в течение недели должны присутствовать 2-3 раза 

обязательно. 

3. Ребенок должен питаться не менее 4 раз в день. 

7.30- 8.00 завтрак (дома, перед уходом в школу) 

10.30- 11.30 горячий завтрак в школе 

14.00- 15.00 обед в школе или дома 

19.00- 19.30 ужин (дома) 

Для детей посещающих ГПД (группу продленного  дня) 

обязательно предусматривается  двухразовое или трехразовое питание (в 

зависимости от времени пребывания в школе). 

4. Следует употреблять  йодированную соль. 

5. В межсезонье (осень- зима, зима- весна) ребенок должен 

получать витаминно-минеральные комплексы, рекомендованные для детей 

соответствующего возраста. 

6. Для обогащения рационно питания школьника витамином 

«С» рекомендуем ежедневный прием отвара шиповника. 

7. Прием пищи должен проходить в спокойной обстановке. 

8. Если у  ребенка имеет место дефицит или избыток массы тела, 

необходима консультация врача для корректировки рациона питания. 

9. Рацион  питания школьника, занимающегося спортом, должен 

быть скорректирован с учетом объема физической нагрузки. 

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ !!! 

 
 


