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пояснптельная записка

Сохранение здоровья и }ъеJIичение продоJDкительности жизни населениJl страны
является приоритетrой задачей государтвенной политики Российской Федераrпrи,
здорвье подрастающего поколения катастрофичесlсл },худшается. По свидетельству
спеlцzчшстов, при поступлении в школу имеет разлитrные заболевания каждьй десятый
ребенок, при вьпуске все совершенно наоборот * л[ Jь каждый десятьй не имеет
отклонеrтий по здорвью. И наряду с нарушениями костно-мьIшечной системы
значительное место зalнимalют заболемния органов пиIцеварения, эндокринной системы,
болезни, связмные с нарушением обмена веществ.

Поэтому одна из главньш задач школы сегодня * помочь детям осознать ценность
здорвья и назначение здорвого образа жизни дJIя современного человека, сформирвать
ответственное отношение к собственному здоровью. .Щля этого школьники доJD{GIы знать
и, главное, при}rять для сбя основные принципы здорвого образа жизни, а это возможно
тоJIько в результате серьезной кропотливой совместной работы пелагогов, родителей и
самого рбенка.
Сраи факторов, влияющI,D( на здорвье детей в школе, отмечены следуюuше:
1.Уровень учебной нагрузки на организм учашцхся.
2.Состояние лечебно - оздоровительной работы в школе.
3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.
4.Уровень псr,r.хологической помопш

Здоровье детей невозмохсrо обеспечить без раuиона.пьного сбшtансированного
Iмтания, которе является необходимым условием ю< гармоничного роста, физического и
}лервно-психического рщвития, способности к обlчению, профилакшке заболевалий,

устойчивости к действию rпrфекrшй и других неблагоприятных факгоров во все
возрастные периоды.

Собшодение принципов рационального, сбалансироваrтного питания, оптимaUIьное

формирвание рацйона питания учащихся, правильное составление меню и
приготовление пищи * важнейrrrие комлоненты оздоровления детей с болезrrями органов
пищеварения и нарушениями обмена веществ. Организаuия хо[юшего питания в школе
обуславrптвается и тем, что болъшинство рдителей с утра до вечера находятся на рботе,
поэтому главным образом на шIколе лежит функция организации правильного тrитания.

Поэmму в прграмме <Организация полноценного сбмансирванного питания
обl^rающихся>здорвье рбенка рассматривается не только KtlK цель, содерж *rе и

рзультат образовательного прцесс4 но и как критерий оценки качества и

эффеюивности педагогической деятельности.
В рализации программы кОрганизаr{ия полноценного сбмансированного питания
об}"rаюrцrахся>



задействованЫ все сJркбЫ uIколы: админИсташ,ш, педагоги, соцпедагог, медшщнский

работник и техничесюrй перонал.

Iteзrb программы
Создание условий, способствующих укреплению здорвья rIащихся черз формирование
навыков правиJIьного здорвого питания,

Задачи программы
l. Способствовать формирванию здоровой личности.
2. .Щобиться 1.веlплчеrмя охвата обучающихся горячим питанием,
3. Внелрить новые формы организаlши питания.
4. Обеспечить благоприятные условия дJlя качествениого образовательного прцесса.
5. Сотрулlтичество системы образования с семьей, общественностью по формированию
кульryры здорового пкftrllия.
6. Взаимодействие всех участников образовательного процесса, делегирование
полномочий и разделеЕие ответственности за сохранение и укрепление здорвья
школьников.

В программе принимают участие:

Роdапапuобучаюtцьvся:
- организация контроJlя за питанием: рдительский комитет Kj]acca и шкоJIы.

Дdмuнuсmрацuя:
- индивидуальные беседы;
-пропаганда санитарно-гигиенических знаний срди )пlастников образовательного
процесса, основ здорового обрза жизни.

п еdаzоzuчес кuй коlшекплв :
- совещания;
- родительские собрания, классные часы, беседы о ЗОЖ, раrrионмьном питании;
- прпаганда здорвого образа жизни.

Меduцu нс кuе рабо tпнuкu :
- индивидуальные беседы;
- контрль за здоровьем обучаюlщ.rхся;
- контроль за состоянием столовой и rпащеблока.
Соцпеlаzоz:
- выявление неблагопо_rцrчных семей, посещение на дому;
- помощь в выбор занятий по интерсам;
- саниT арно_гигиеническое просвещение.

Основные меропрuяrпая проzрalммы :
l. Прелоставление шкоJIьникам качественное, сба;инсирвiпrное и рционalльное
питание, соответствуюtцее физиологическим потребностям дегей разных возрастных
групп по энергети ческой ценности.2. Соответствие ежедневного меню нормам СанГfuН.
З. Соответствие обедеrшого зrrла нормам СапПиН.
4. Разнообразные фрмы пит:lния.
5. Кульryра принятия пиrrш.
б. Максимапьrшй коrrг,роль за качеством питания,
7. Максима.гlьньй охват школьников питанием.



докумеЕтацией, качеством питания,
твом.

4

работы бракеражной
комиссии по питанию
Организация В течение

Года
Админис,трация

Осуществление ежедневного
коrrгроля за работой
столовой, проведение целевых
тематиtlеских проверок

В течение
года

Администрачия,
отвЕтственный по питанию

I-e напроменuе: оргдппз&циоllнФ.аналптпческая работа

2 направпенпе: методпчоское обеспечеЕпе

3-е напрашенuе:

работа по воспптанпю культуры пптаяия средп обучающпхся

J\Ъ п\п Основн ые меропрпятия Срок исполнптелп

l

Организация консультаций для
кJIассных руководителей:

- культура поведенliJI учащихся во
Bpeмrt приема пищи;

- организациJl горячего питанLu -
зllлог сохраневия здоровья

В течение года Зам. дирекгора по ВР,
ответственЕый по
пит:lнию

2

Обобщение и распростр.шение
положительного опыта по
вопросам организi!ции и развития
школьного питalния, внедрению
новых форм обсJryживания

учащихся.

В течение года Администрация, комиссиrl
по коrrтролю з{!

организацией и качеством
питаниjl

J\b

п\п
Осповные мероприятшя Срок исполнители

Просветительская работа с учащимися

l

Проведение кJIассных часов по темам:
< Здоровое питание);
<Заяtигаем вlггаминно,чисто,ярко и
спортивпо)>;

в
течение
года

Классные
руководители,
соц.педагог

5

- соблюдение санитарно-
гигиенических требований;



Бюдхgгное финансирование, родЕтельскаJI оIlлатц предоставление льготного питания.

.Щанная программа рассчитана на два года и предполаrает постояннlто рабоry по её

дополнеЕию и совершенствованию. В этом учебном юду следуgт уделrть особое
внимание решеяию след/ющих задач:

, Обработка системы выявление уровня культуры здорового питания учащихся
школы и целенаправленЕого отслеживаншI его в течение всего времени
обуrения.

, Создание условий для обеспечения культуры здорвого питаЕIuI учащихся и

формирования здорового образа жизни., Просвещение родителей в вопросах культуры здорового пrтгания дЕтей с
мониторингом оздоровительной работы в школе.

Успешность осуществлеЕия поставленной цели будет во многом зависеть от вкJIюченпя
педагогического коJIлектива в процесс реаJIизации данной программы. Осознанного
пониманиJl каждым rrителем значимости стоящих перед ним задач.

Ос повп ые напраме н uя рабоmьt

.}fе

п\п
Основные шеропрпятпя Срок исполнrrтели

l

Совещание при директоре по
вопросам организации и разв}lтшl
школьного питания с примечением
родительской общественносrи.

Сеrrгябрь,
май

.Щирекгор школы,
Председатель управJrяющего
совета, ответственный по
питанию

2

3аседание родrгельского комитета
школы совместно с кJIассными

руководитеJUIми :

по органи&rции пи,tанпri по
вопросам:

- охвата учащихся горячим питанием;

- профилаrсгики инфекционных
заболеваний.

-обеспечение учащшся из
ма;rообеспеченных семей льготным
питанием

Окгябрь,
феврмь

Родrгельский комитет

з

Совещание с кJIассными

руководителями:

-обеспечение учащиr(ся из
малообеспеченньrх семей льготным
питаяием;

-комплексныи коЕтроль за

Сентябрь,

январь

Администрация,



(Здоровое питание- зirлог здоровьяD;
(Пища настоящего и будущего: что есть, а
что не есть...вот в чем вопрос))
(для учащихся основной и старшей
школы)
<<Хлеб-драгоценность, им не сори))

2

Цшот бесед: <Азбука здорового
питания> (для учащихся начальной и
основпой школы);
<Берегrtте свою жизпьD (для rlащихся 5-
9кл.

в
течение
года

Зам. дирекmра по ВР,
кlIассные

руководители, соц.пе
дагог

3

Анкетирование учащихся:
- Школьное пlrгание
- По вопросам питаЕия

Окгябрь

февраль
, апрель

Администрация,
кJIассные

руководители

4
работа по оздоровлению обу.rаюцц{хся в
летний лериод

Июнь Зам. дирекгора по ВР,
начutьник лагеря
дневного пребывания
детей

,Щетское двпrсенпе

1

Проведение игр, конкурсов, викторин по
проблеме формирования культуры
питания школьников:
(Полезные советы сказочных героев> (1-2
ш,);
<<В гостях у докюра Айболито (3-4 к.rr.);

<Что? Где? Когда?> (5-б к.п.);

Викгорина <Азбука здоровья> (7-8 кл.);

В течен
ие года

Зам. диреrгора по ВР,
кJIассные

руководители

Игра * праздник для учащихся начальной
и основной школы (Золотм oceнbD.
Конкурс поделок из овощей и фрукгов

Окгябрь
кJIассные

руководители

4
Конкурс рисунков среди учащихся 1 - 4
кJIассов (О вкусной и здоровой пище>.
Выгтуск рек;rамньгх rшакатов <<Новое

поколение выбирает правильное питание))
(5-9 кл.)
Конкурс <<Витаминный день>

Второе
поJryгод
ие

Учитель ИЗО,
Классные рук.

4 напраапенuе,.

работа с родптелямп по вопросам оргапизацпп школьпого пцтдния

2



Ns п\п Основные меропрнятпя Срок исполнители

l

Проведение кJIассных и
общешкольных родительских
собраний по темам:

<Совместная работа семьи и
школы по формированию
здорового образа rrозни>,

кНародные традиции и их роль
в формировании семейной
культуры здорового питания),

<Пrrгание и здоровье

ребенко. Иmги медицинских
ОСМотров }пrащID(ся

В течение
года

медсестра, кJIассные

руководители

5-е напрамепuе:

организация работы по улучшению мlтерllальпо-технической базы столовой,
расширенпю сферы услуг лля учащпхся п родителей

лъ

п/п

Осцовные мероприятпя Срок исполнптели

l

Работа по эстетитIескому
оформлению обеденного затlа
столовой

Сентябрь -

декабрь
Администрация

2

Разработка новьш блюд,
изделий, их внед)ение в систему
школьного питания

В течепие года Зав.
Производством,
комиссия по
коЕIролю за
организацией и
качеством
питаниJI

_)

Апробирование новьж форм
организации школьного питания

в течение года Зав.
производством,
адмиЕистрация

4

обеспечение столовой новым
технологическим оборудованием,
посудой, разделочным
инструментом

В течение года Администрация
школы

6-е направлепuе:
созданпе печдтной и элекгронпой продукцпи



JY,

п/п

Названrrе мероприятпя Форма проведения Сроки

1 Созданиеинформационiыi
буrоrетов для )лащихся и
родителей

Творческая группа Сеrrгябрь

2 Изготовление презентаций на
дисках для проведения
лекториев по проблеме
здорового п}lтания

Учитель информатики В течение
года

з Создание странички на сайте
школы <питание
чIкольников), обновление
информации

Педагог -
библиотекарь, зам.дир.
по ВР

2 раза в год

7-е напраменuе:
монttторпнг оргавпзаццп здорового пптапия обучающихся в школе

м

п/п

Названпе меропрпятпя Форма
проведения

Сроки

I Изучение ypoB}ul вJIадения
основами здорового
питzlния

Мониторинговое
исследование

Окгябрь

Март-май

2 качество системы
школьного питания

Мониторинговое
исследование

Февраль-
марг

Март-май
3 Мнение 1"rастников

образовательного процесса
о качестве школьного
питания

социологическое
исследование

Сентябрь

,Щекабрь

4 <<Ваши предложени,r на
новыЙ учебныЙ год по
развитию школьЕого
пrтани-я>)

Анкетирование
родителей

Апрель-май

Оrкидаемые конечные результаты программы:



- сохрапевие и укрепленпе здоровья прп стдбпльЕь!х результатах обученшя;

- повышение приоритета здорового питаншI;

- повышение мотивации к здоровому образу жизни;

- поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых
дЕтей;
- улучшеrrие состояния здоровья детей по показателям заболеваний,
зависящих от качества потребляемой пищи;

- повышение качества пипu{ия участников обр:вовательЕого процесса;

- обеспечение всех обrrающt (ся питавием;

- обеспечение льготным пллтанием детей из социально-незащищенных семей;

- снижение доли школьников с заболеваниями ЖКТ.

Исполнlrrели программы - администрация школы, педагоги,
учащиеся, работники столовой, социальный педaлюг.


