
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

29.12.2021                                             № 01-07/497 

 

Об утверждении Программы 

«Развитие системы школьного питания   

и формирование культуры здорового питания  

 

В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях создания необходимых 

условий для укрепления здоровья, организации питания обучающихся, с учетом мнения 

педагогов (протокол педагогического совета № 16 от 16.12.2021г), родителей (протокол 

Совета родителей № 4 от 27.12.2021г.), обучающихся (протокол совета обучающихся № 12 

от 21.12.2021г.) ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить прилагаемую Программу «Развитие системы школьного питания  и 

формирование культуры здорового питания на 2021-2025 гг» в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка» в новой редакции. 

2.Воскресенскому А.М., администратору школьного сайта, разместить настоящий 

приказ на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.  

3.Воскресенской Г.В., заместителю директора, ознакомить педагогических работников 

с настоящим приказом в части их касающейся. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор школы                                                                             Е.С. Евстратова 

 

С приказом от 29.12.2021 № 01-07/497    ознакомлены: 

ФИО Ознакомлена Дата Подпись 

Воскресенская Г.В.    

Воскресенский А.М.    

Беляева И.В.    

Медведева Е.А.    
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа Развитие системы школьного питания и формирование 

культуры здорового питания на 2021-2025 гг 

Разработчики 

программы 

Администрация, творческий коллектив педагогов школы № 37 

Цели  программы 

 

1.Создать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, формированию навыков правильного здорового питания. 

2.Увеличить охват учащихся горячим питанием. 

 

Основные задачи 

программы 

 1.Обеспечение благоприятных условий для питания обучающихся. 

2. Повышение уровня знаний обучающихся, педагогов и родителей в 

вопросах здорового питания, популяризация и повышение 

привлекательности здорового школьного питания 

3.Привлечение внимания родителей, педагогов, обучающихся к 

проблеме организации здорового питания.  

4.Осуществление контроля  качества  и доступности  питания. 

5.Совершенствование нормативно-правового регулирования организации 

питания в школе. 

6. Развитие системы мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

Приоритетные 

направления 

-Обеспечение бесплатным и льготным питанием учащихся школы. 

-Обеспечение горячим организованным питанием учащихся школы.. 

-Укрепление и модернизация материально-технической базы школьного 

буфета. 

-Обеспечение санитарно-технической безопасности питания. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

1.Повышение культуры питания. 

2.Увеличение охвата  учащихся горячим  питанием до 80%. 

3.Оказание социальной услуги по обеспечению горячим  питанием 100% 

льготных категорий обучающихся. 

Нормативно-

правовая база 

 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения». 

3. Закон Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з «Социальный 

кодекс Ярославской области» (с изменениями и дополнениями).  

4. Постановление Правительства Ярославской области от 14.07.2021 

№459-п «О стоимости предоставляемого набора продуктов питания для 

учащихся образовательных организаций Ярославской области» 

7. Решение муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 №787 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан». 

9. Приказ департамента образования Ярославской области от 06.07.2021 

№17-нп «Об утверждении Порядка организации предоставления 

социальной услуги по обеспечению набором продуктов питания».  

10. Устав школы. 

Управление 

программой 

Управление реализацией программы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе.  



  

 

2. ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей  зависит их духовная жизнь, 

 мировоззрение,  умственное развитие,  прочность знаний и вера в свои силы. 

                                                            В.А. Сухомлинский 

 

Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо создать все условия для его 

воспитания и развития. Поэтому одним из основных направлений, которое определяет 

здоровье ребенка, его физическое и умственное развитие является организация 

качественного питания подрастающего поколения. Рациональное, здоровое питание детей и 

подростков в организованных коллективах является необходимым условием обеспечения их 

здоровья. Нарушения питания в детском возрасте служат одной из важных причин 

возникновения алиментарно-зависимых заболеваний, распространенность которых ежегодно 

увеличивается. 

Совершенствование системы питания в школе напрямую связано с сохранением 

здоровья нации и задачами улучшения демографической ситуации в стране. Здоровое 

питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде и оказывает 

существенное влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей 

последующей жизни.  

Итоги проведенной Всероссийской диспансеризации детей показывают, что 

значительно ухудшилось состояние здоровья детей: более чем на 20% выросла 

заболеваемость школьников, на 50% увеличилось число детей, имеющих хронические 

заболевания, есть 2-3 заболевания, среди которых преобладают болезни костно-мышечной 

системы, органов пищеварения, эндокринной системы, болезни, связанные с нарушением 

обмена веществ.  

Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе 

является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. 

Особое значение приобретает правильное школьное питание с учетом того, что в последние 

годы дети проводят все больше времени в школе при весьма интенсивном характере 

процесса обучения. 

 Главная цель Программы состоит в сохранении и укреплении здоровья детей и 

подростков, обеспечении   обучающихся школы   высококачественным, безопасным, 

сбалансированным   питанием. 

      Программа  направлена  на решение организационных проблем питания учащихся 

школы. 

      Основные задачи Программы предусматривают: 

Обеспечение благоприятных условий для питания обучающихся. 

Организация образовательно-разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по 

вопросам здорового питания, пропаганда и обучение в области здорового питания. 

Привлечение внимания родителей, педагогов, обучающихся к проблеме здорового питания.  

Осуществление контроля  качества  и доступности  питания. 

Совершенствование нормативно-правового регулирования и системы управления и контроля 

организации школьного питания. 

  



3.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 3.1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение  

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Составление списка учащихся, имеющих право на бес-

платное питание.  

Август 

ежегодно 

Классные руководители  

2.Согласование списков семей, являющихся 

малоимущими. 

Август, 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Январь 

ежегодно 

Ответственные учителя 

за организацию питания 

1-4кл, 5-11кл. 

 

3. Административное совещание по организации питания 

 -организация бесплатного питания 

-  график дежурства учителей  в буфете  

- график питания 

Сентябрь 

ежегодно 
Директор 

4. Организация работы общественной комиссии по 

контролю за качеством питания    

В течение 

года    

Председатель Совета 

родителей 

5. Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания  

Февраль 

ежегодно  
Директор школы  

6.Заседание Совета родителей с приглашением классных 

руководителей 5 – 11-х классов и членов общественной 

комиссии по вопросу организации питания: 

-создание условий для питания учащихся 

-выполнение санитарно-гигиенических требований к 

организации питания 

-охват горячим питанием 

2 раза в год Председатель Совета 

родителей 

7 Осуществление контроля за работой школьного буфета, 

проведение целевых тематических проверок 
Ежемесячно  

Заместитель директора 

по АХР  

8.Мониторинг охвата школьным питанием  Ежемесячно  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные  

руководители 

3.2. Методическое обеспечение  

Основные мероприятия Срок  Исполнители  

1. Организационное 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  

В течение 

года  

Руководитель РМО 

классных 

руководителей  

2.Обобщение и распространение положительного опыта 

классных руководителей по вопросам организации 

питания  

В течение 

года  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

3.Создание и пополнение электронного банка данных по 

вопросам здорового питания, здорового образа жизни.  

В течение 

года, 

Заведующий 

библиотекой 



 постоянно 

3.3.Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся  

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1.Реализация курса внеурочной деятельности 

«Формирование культуры здорового питания 

обучающихся» 

В течение 

года с 2021г 
Учителя 

2.Проведение единого классного часа по темам: 

- "Режим дня и его значение"; 

 - "Культура приема пищи"; 

- «Хлеб – всему голова»; 

- "Острые кишечные заболевания и их профилактика" 

-«Умение вести себя в гостях» 

-«Правила этикета за столом» 

-«Здоровое питание – залог здоровья и хорошей 

успеваемости ученика» 

  и другим 

Ежемесячно 

Классные руководители, 

медицинский работник 

(по согласованию) 

3. Конкурс газет  и плакатов среди учащихся  5-9 

классов«Кладовая витаминов – для здоровья 

необходима!», «Чем грозит нехватка йода детскому 

организму», «Могут ли школьники не болеть?», «О 

вкусной и здоровой пище»  

Март 

ежегодно   
Педагог-организатор 

4. Выставка рисунков среди учащихся 5-х – 9-х 

классов: «Красна изба углами, а стол – пирогами» 

 

Март  

ежегодно 

Учитель ИЗО 

5. Проведение уроков практической гигиены  для 

учащихся 5-9 классов 

 «Гигиена питания» 

«Красивая улыбка» 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

6. Конкурс на лучший сценарий «День именинника»  
Январь 

ежегодно 

классный руководитель, 

педагог-организатор 

7. Конкурс среди учащихся 5 – 9 классов «Хозяюшка»  
Март 

ежегодно 
Учитель технологии 

8.Анкетирование учащихся по вопросам питания Ежегодно 2 

раза ноябрь, 

апрель 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

9. Анкетирование родителей «Ваши предложения по 

развитию школьного питания»  
Май 2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3.4. Работа по воспитанию культуры питания среди родителей учащихся  

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1.Проведение родительских собраний по темам:   

 совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни, 

 правильное питание учащихся, 

 профилактика желудочно-кишечных 

Ежегодно 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Классные руководители, 

медицинский работник 

(по согласованию) 



заболеваний, инфекционных и простудных 

заболеваний, 

 итоги медицинских осмотров учащихся    

2. Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» в 

рамках родительского клуба 

Ежегодно 

февраль 
Школьный психолог 

3. Анкетирование родителей «Ваши предложения по 

развитию школьного питания» 

Ежегодно 

май 
Классные руководители 

4. Проведение Дня здоровой пищи. 
Ежегодно 

Октябрь  

3.5.Организация работы по улучшению условий школьного питания  

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1.Заключение договора на организацию питания Декабрь 

ежегодно 

Заместитель директора по 

АХР 

2.Организация косметического ремонта школьного 

буфета 

Июль-

август 

ежегодно 

Заместитель директора по 

АХР 

3.Содержание школьного буфета в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями 

3.1. Контроль проведения влажной уборки 

 

В течение 

года 

ежедневно 

Заместитель директора по 

АХР  

4. Эстетичное оформление буфета 

 

Ежегодно 

август-

сентябрь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учитель технологии 

4. РАЗДЕЛ      ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изме

рени

я 

Значение на 

начало 

действия 

программы 

Планируемое значение 

2021г 2022г 2023г 

1 Доля родителей, положительно 

оценивающих организацию 

школьного питания 

% 45 60 80 100 

2 Доля учащихся, положительно 

оценивающих организацию 

школьного питания 

% 37 55 75 95 

3 Охват организованным горячим 

питанием всего, в том числе: 

% 49    

1-4 классы % 69 80 90 100 

5-9 классы % 31 45 55 60 

10-11 классы % 62 70 80 90 

 

  



5.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Положение 

об организации деятельности общественной комиссии 

по контролю за организацией питания учащихся 

муниципального  образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественная  комиссия по контролю за организацией питания учащихся 

муниципального  образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 37 

с углубленным изучением английского языка (далее Комиссия) в своей деятельности  

руководствуется законодательными и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ярославской области, уставом школы и настоящим Положением. 

 

2. Цели работы Комиссии 

2.1. Контроль  организации питания учащихся в школьном буфете. 

2.2. Содействие классным руководителям в увеличении охвата учащихся горячим питанием. 

3. Состав комиссии. 

3.1. Состав школьной комиссии утверждается приказом директора по школе на каждый 

учебный год. 

3.2. Члены комиссии из своего состава выбирают председателя, на которого возлагается 

основная работа по составлению плана работы, и контролю его выполнения. 

 

4. Контроль работы комиссии. 

4.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем вопросов 

(приложение № 1) 

4.2. Результаты проверок и предложения по устранению недостатков оформляются актами 

(приложение № 2), которые доводятся до администрации школы.. 

 

5.Направления деятельности комиссии. 

5.1. Осуществляет контроль  организации  школьного питания, выполнения требований 

СанПиН. Возможно проведение фото и видео съемки 

5.2. Согласовывает график перемен для  приёма пищи учащимися. 

5.3. Вносит предложения по улучшению качества питания, обслуживания администрации 

школы. 

5.4. Оказывает всестороннюю помощь классным руководителям в просветительской работе, 

пропаганде рационального питания среди родителей и учащихся. 

 

6. Режим работы комиссии. 

6.1. Комиссия работает по согласованному с директором школы плану. 

6.2. При поступлении заявлений в устной или письменной форме, содержащих жалобы на 

организацию питания, комиссия осуществляет внеплановые проверки. 

 

  



Приложение №1 к Положению 

Перечень вопросов для проверки организации питания в школьном буфете комиссией 

по контролю за организацией питания учащихся 

 

1. Перечень блюд в меню на дату проверки 

2. Соответствие питания, утвержденному меню 

3. Работа обслуживающего персонала: чистота столов, своевременное накрытие на стол, 

внешний вид порций, внешний вид персонала 

4. Санитарно-гигиеническое состояние помещения школьного буфета 

Приложение № 2 к Положению 

Акт проверки  

качества оказания услуги по организации питания в школе № 37 

 

Дата ___________________ 

 

№________________  

Комиссия в составе_____________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Провела проверку качества оказания услуги по организации питания в школе №37 и 

установила следующее: 

1. Перечень блюд в меню на дату проверки 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Соответствие питания, утвержденному меню 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Работа обслуживающего персонала (чистота столов, накрытие на стол, внешний 

вид порций, внешний вид персонала) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. Рекомендации комиссии 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии 

 

 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 



Приложение №2 

Форма сводного ежемесячного отчета заместителя директора по воспитательной работе 

«Охват питанием учащихся 1-11 классов  МОУ СОШ № 37 по состоянию на «___»_____________г 

Показатель 1кл. 2кл 3кл. 4кл. Итого 

1-4кл. 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. Итого 

5-9кл. 

10кл. 11кл. Итого 

10-11кл. 

Итого  

1-11кл. 

Всего  

количество 

учащихся. 

Из них: 

               

Получают 

бесплатное 

одноразовое 

горячее питание  

               

Получают 

бесплатное 

двухразовое 

горячее питание 

               

Получают 

одноразовое 

горячее питание 

за частичную 

плату 

               

Получают 

горячее питание 

за родительскую 

плату 

               

Питаются  через 

буфет 

               

Не питаются в 

школьной 

столовой 

               

 

                 Заместитель директора________________________________ (ФИО) 

                                                                 подпись 



Приложение № 3 

Форма ежемесячного отчета классного руководителя 

Показатель Класс 

Всего количество учащихся. 

из них: 

 

Получают бесплатное одноразовое горячее питание  

Получают бесплатное 

двухразовое горячее питание 

 

Получают одноразовое горячее питание за частичную оплату  

Получают одноразовое горячее питание за родительскую плату  

Питаются через буфет  

Не питаются в школьной столовой  

Мероприятия, проведенные классным руководителем м с учащимися, 

родителями по формированию культуры здорового питания 

 

  

                 Классный руководитель________________________________ (ФИО) 

                                                                 подпись 
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