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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Координатор
программы
Участники программы

Цель программы

Задачи программы

Сроки реализации
Основные
направления
программы

Конечный результат
реализации
программы

Программа по формированию культуры здорового
питания обучающихся МОУ Желтояровской СОШ
МОУ Желтояровская СОШ
Отдел
по
управлению
образованием
администрации
Свободненского
района.
Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия по Амурской
области в г.Свободном и в г.Шимановск,
Свободненском, Шимановском, Мазановском,
Селемджинском районах (по согласованию), МОУ
Желтояровской СОШ
Создание системы мер по формированию
культуры
здорового
питания,
повышению
престижа здорового образа жизни у обучающихся
МОУ Желтояровской СОШ
1. Обеспечение соответствия условий здорового
питания обучающихся МОУ Желтояровской СОШ
санитарно-эпидемиологическим требованиям и
нормативам
2. Увеличение числа обучающихся МОУ
Желтояровской СОШ, получающих горячее
питание.
3. Повышение уровня информированности
обучающихся МОУ Желтояровской СОШ, их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и иных сотрудников
МОУ Желтояровской СОШ
2021-2023 годы
1. Рациональная организация питания в МОУ
Желтояровской СОШ
2. Включение в программу воспитания МОУ
Желтояровской СОШ мероприятий, направленных
на формирование культуры здорового питания
обучающихся.
3. Просветительская работа с родителями
(законными представителями) обучающихся МОУ
Желтояровской СОШ, сотрудниками МОУ
Желтояровской СОШ
1. Обеспечение охвата горячим питанием
обучающихся МОУ Желтояровской СОШ (доля,
100%)
2. Наличие утвержденного примерного меню

горячих завтраков и обедов (в том числе 10дневного меню) для обучающихся МОУ
Желтояровской СОШ (доля,100%)
3. Проведение модернизации материальнотехнической базы пищеблока и обеденного зала
(столовой)
4. Осуществление общественного (родительского)
контроля
5. Формирование системы информационнометодического
сопровождения
МОУ
Желтояровской СОШ по повышению уровня
культуры здорового питания обучающихся
общеобразовательных
организаций
Свободненского района
6. Формирование системы взаимодействия МОУ
Желтояровской СОШ и ведомственных структур
при реализации программы.
7. Создание информационного пространства для
родителей
(законных
представителей)
по
пропаганде и популяризации культуры здорового
питания, здорового образа жизни обучающихся
МОУ Желтояровской СОШ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Одной из важных задач МОУ Желтояровской СОШ сегодня является
формирование у обучающихся ответственного отношения к своему
здоровью. Обучающиеся должны узнать и принять для себя основные
принципы здорового образа жизни. Здоровье и развитие обучающихся во
многом зависит от полноценного сбалансированного питания и
эффективности его организации, так как именно в школьном возрасте, когда
активно формируются привычки, наибольшее значение имеет воспитание
навыков рационального питания. Рациональное питание обучающихся- одно
из условий создания здоровьесберегающей среды в общеобразовательной
организации, снижения отрицательных эффектов и последствии
функционирования системы образования. Недостаточное поступление
питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на
показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости,
способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии.
Недостаточное или несбалансированное питание в младшем школьном
возрасте приводит к отставанию в физическом и психическом развитии,
которое, по мнению специалистов, практически невозможно скорректировать
в дальнейшем.

Одной из важнейших задач совершенствования организации
школьного питания являются формирование у детей культуры здорового
питания, повышения квалификации руководящих и педагогических кадров,
работников сферы школьного питания в части формирования культуры
здорового
питания,
а
также
осуществления
соответствующей
просветительской работы среди детей, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива.
Формирование культуры здорового питания должно начинаться с
самых первых этапов обучения ребенка в школе и продолжаться на
протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода.
Системная работа по формированию культуры здорового питания
включает три направления:
1. Рациональная организация питания в МОУ Желтояровской СОШ.
Рациональная организация питания в МОУ Желтояровской СОШ, в
столовой, где все, от внешнего вида столовой до состава продуктов, должно
соответствовать принципам здорового питания и способствовать
формированию здорового образа жизни обучающихся.
Структура, режим и организация питания в МОУ Желтояровской СОШ
должно не только соответствовать всем гигиеническим требованиям, но и
служить примером здорового питания.
В МОУ Желтояровской СОШ созданы условия для получения
качественного питания. Для приготовления школьных завтраков
приобретается продукция местных производителей: молочная и мясная
продукция, хлебобулочные изделия. Для удешевления стоимости питания на
пришкольном участке выращивается: картофель, капуста, морковь, свекла,
помидоры, огурцы, зелень. Пищеблок соответствует требованиям СанПиН,
отсутствуют невыполненные предписания Роспотребнадзора. Штат
сотрудников школьного пищеблока укомплектован. Холодильное и
техническое оборудование исправно, промаркировано и в достаточном
количестве. Уделяется большое внимание укреплению материальнотехнической базы школьного пищеблока. Приобретены холодильники,
морозильные лари, столы. Охват учащихся в 2020 году МОУ Желтояровской
СОШ горячим питанием составил 98 %.
2. Включение в учебный процесс образовательных
формированию культуры здорового питания

программ

по

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
структуры питания, о культуре питания разных народов.
При реализации общеобразовательных программ необходимо
соблюдать принципы формирования культуры здорового питания,
важнейшим из которых являются:
- научная обоснованность и практическая целесообразность;
- возрастная адекватность;
- необходимость и достаточность информации;
- модульность структуры;
- системность и последовательность;
- вовлеченность семьи в реализацию программы.
В МОУ Желтояровской СОШ ведется системная работа по
исследованию и изучению состава и свойств продуктов питания при
написании проектных работ.
3. Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся, сотрудниками МОУ Желтояровской
СОШ.
Данное направление основано на вовлечение родителей в процесс
формирования культуры здорового питания в семье, педагогов и
специалистов в МОУ Желтояровской СОШ.
Только сочетание всех направлений работы поможет создать в и в
школе и дома такую среду, в которой возможно формирование культуры
здорового питания и здорового образа жизни обучающихся. В МОУ
Желтояровской СОШ ежедневно в обеденном зале вывешивается
утвержденное руководителем школы меню, в котором указываются
сведения об объемах блюд, названия изделий, стоимость питания. На
сайте МОУ Желтояровской СОШ размещена вся необходимая
информация для родителей (законных представителей) и обучающихся по
организации питания. Данная информация размещена в разделе
«Питание».
В МОУ Желтояровской СОШ с сентября 2020г. Организован Совет по
питанию. Основными задачами работы Совета являются: содействие в
проведении анализа за состоянием и организацией питания в школе;
организация обучения персонала школы, связанного с организацией
питания детей в школе: разработка и интеграция нового передового
опыта, инновационных форм организации питания детей в школе.

На
общешкольных
и
классных
родительских
собраниях
рассматриваются вопросы организации питания, контроля питания.
Таким образом, значимость, обязательность и приоритетность мер
формирования культуры здорового питания являются основанием для
разработки программы.
План мероприятий и механизм реализации программы по
формированию культуры здорового питания обучающихся МОУ
Желтояровской СОШ представлен в приложении к программе.
4. ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа разработана на основании следующих документов:
1. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов".
2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
4. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав
потребителей".
5. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года".
6. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15 января 2020 года.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г.
N 1036 "Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания".
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г.
N 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня
товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации".

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования".
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010
г. N 1873-р.
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N
996-р.
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в действие Санитарных
правил - СП 1.1.1058-01".
13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 января 2005 г. N 3 "О введении в действие СанПиН
2.3.2.1940-05".
14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08".
15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.259910".
16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 декабря 2013 г. N 73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.315513 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей".
18. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 марта 2012 г. N 213н, Министерства
образования и науки Российской Федерации N 178 "Об утверждении
методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений".

20. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 24 марта 2020 г. N 186 "Об
утверждении Концепции создания обучающих (просветительских) программ
по вопросам здорового питания".
21. МР 2.4.0162-19.2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности
организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными
заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в
образовательных и оздоровительных организациях). Методические
рекомендации (утверждены Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30 декабря 2019 года).
22. МР 2.4.0179-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций.
Методические рекомендации (утверждены Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 18 мая 2020 года).
23. МР 2.4.0180-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль
за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях. Методические рекомендации (утверждены Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 18 мая 2020
года).
24. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
апреля 2012 г. N 06-731 "О формировании культуры здорового питания
обучающихся, воспитанников".
25. Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N
448 "Об утверждении государственной программы "Развитие образования
Амурской области".
26. Распоряжение Правительства Амурской области от 3 июля 2020 г. N 211р "Об утверждении Перечня мероприятий ("дорожной карты") по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях Амурской области, обеспечивающих охват
100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных
организациях
Положение об организации питания обучающихся МОУ Желтояровской
СОШ. Приказ от 25.10.2020 №178
Положение о Совете по питанию МОУ Желтояровской СОШ. Приказ от
25.10.2020 №178

Цель программы- создание системы мер по формированию культуры
здорового питания, повышению престижа здорового образа жизни у
обучающихся МОУ Желтояровской СОШ
Задачи программы:
1. Обеспечение соответствия условий здорового питания обучающихся МОУ
Желтояровской СОШ санитарно-эпидемиологическим требованиям и
нормативам
2. Увеличение числа обучающихся МОУ Желтояровской СОШ, получающих
горячее питание.
3.
Повышение
уровня
информированности
обучающихся
МОУ
Желтояровской СОШ, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и иных сотрудников МОУ Желтояровской СОШ
Основными инструментами реализации программы являются:
- внедрение новых форм организации горячего питания обучающихся;
- внедрение современных
обучающихся;

методов

мониторинга

состояния

питания

- укрепление и обновление материально-технической базы пищеблоки и
обеденного зала;
- совершенствование образовательной среды как объективного условия
формирования культуры здорового питания обучающихся;
- создание организационных и педагогических условий для повышения
компетентности всех участников образовательного процесса в области
культуры здорового питания;
- организация конструктивного взаимодействия всех участников
образовательного процесса по формированию культуры здорового питания;
- создание педагогических условий для построения и реализации
эффективной системы просветительской работы с родителями (законными
представителями) обучающихся, сотрудниками МОУ Желтояровской СОШ
- создание информационного пространства для родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам формирования культуры
здорового питания детей и подростков;
- повышение роли семьи в формировании культуры здоровья питания;
- организация и проведение совместных мероприятий по продвижению
семейных традиций в области культуры здорового питания.
4. РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К 2023 году планируется достичь следующие результаты реализации
программы:
1. Обеспечение охвата горячим питанием обучающихся (доля, 100%).
2. Наличие утвержденного примерного меню горячих завтраков и обедов (в
том числе 10-дневного меню) для обучающихся (доля,100%).
3. Проведение модернизации материально-технической базы пищеблока и
обеденного зала (столовой).
4. Осуществление общественного (родительского) контроля за организацией
питания в МОУ Желтояровской СОШ.
5. Создание системы информационно-методического и психологопедагогического сопровождения школы по повышению уровня культуры
здорового питания обучающихся.
6. Формирование системы взаимодействия МОУ Желтояровской СОШ и
ведомственных структур при реализации программы.
7. Создание информационного пространства для родителей (законных
представителей) по пропаганде и популяризации культуры здорового
питания, здорового образа жизни обучающихся.

Приложение
к Программе
по формированию культуры
здорового питания обучающихся
МОУ Желтояровской СОШ
на 2021-2023год

План мероприятий
по формированию культуры здорового питания
обучающихся МОУ Желтояровской СОШ

№
п/п
1

2

3

4

5

Рациональная организация питания в МОУ Желтояровской СОШ
Наименование мероприятия
Сроки реали-зации Ответственный
Характеристика результата
исполнитель
Разработка,
утверждение
и
принятие
школьной программы по формированию
культуры здорового питания обучающихся
МОУ Желтояровской СОШ
Организация и проведение производственного
контроля за качеством продуктов питания и
услуги по организации горячего питания в
МОУ Желтояровской СОШ

Февраль 2021 года

Лиман Е.Н., директор
Суборь В.А., ЗДВР

Согласно
плану
производственного
контроля в МОУ
Желтояровской
СОШ
Проведение
мониторинга
организации Первая
декада
питания обучающихся МОУ Желтояровской сентября
2021,
СОШ (в том числе укомплектования далее-ежегодно
персоналом)
Укрепление материально-технической базы Ежегодно
пищеблока МОУ Желтояровской СОШ

Лиман Е.Н., директор
Суборь В.А., ЗДВР

Проведение контроля за

Лиман Е.Н., директор

соблюдением в 2020-2023 годы

Лиман Е.Н., директор
Суборь В.А., ЗДВР

Лиман Е.Н., директор

Наличие
утвержденной
школьной
программы по формированию здорового
питания
обучающихся
МОУ
Желтояровской СОШ
Обеспечение
производственного
контроля за качеством продуктов
питания и услуги по организации
горячего питания
Обеспечение мониторинга организации
питания МОУ Желтояровской СОШ (в
том
числе
укомплектованность
персоналом)
Наличие
фактических
показателей
состояния пищеблока и обеденного зала
(столовой),
утверждение
плана
мероприятий
по
модернизации
материально-технической
базы
пищеблока
и
обеденного
зала
(столовой)
Наличие утвержденного примерного

6

7

8

9

10

школьном питании физиологических норм и
калорийности в соответствии с 10-дневным
перспективным меню.
Обеспечение общественного (родительского) 2020-2023 годы
контроля за организацией питания в МОУ
Желтояровской СОШ

Суборь В.А., ЗДВР
Корнилова Т.А.,завхоз

меню горячих завтраков (в том числе
10- дневного меню) для обучающихся
МОУ Желтояровской СОШ
Комиссия
согласно Осуществление
общественного
приказу
(родительского)контроляза
организацией
питания
в
МОУ
Желтояровской СОШ
Включение в учебный процесс образовательных программ по формированию культуры здорового питания обучающихся
МОУ Желтояровской СОШ
Развитие профессионального мастерства и 2020-2023 годы
Лиман Е.Н., директор
Освоение
педагогическими
повышение
уровня
компетенций
Суборь В.А., ЗДВР
работниками школы курсов повышения
педагогических
работников
МОУ
квалификации в области культуры
Желтояровской СОШ в области культуры
здорового питания обучающихся школы
здорового питания
Организация и проведение мастер-классов, 2021-2023 годы
Лиман Е.Н., директор
Проведение мастер-классов, акций,
акций, мероприятий, встреч, проектная работа
Суборь В.А., ЗДВР
мероприятий, встреч для обучающихся
для обучающихся МОУ Желтояровской СОШ
Классные
МОУ
Желтояровской
СОШ
со
со специалистами в области формирования
руководители 1-11
специалистами в области формирования
культуры здорового питания
классов
культуры здорового питания
Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся МОУ Желтояровской СОШ,
сотрудниками МОУ Желтояровской СОШ
Создание информационного пространства для 2021-2023 годы
Лиман Е.Н., директор
Создано информационное пространство
родителей (законных представителей) по
Суборь В.А., ЗДВР
для
родителей
(законных
пропаганде и популяризации культуры
Корнилова Т.А.,завхоз представителей) по пропаганде и
здорового питания, здорового образа жизни
популяризации культуры здорового
обучающихся МОУ Желтояровской СОШ
питания, здорового образа жизни
обучающихся МОУ Желтояровской
СОШ
Организация и проведение информационных 2021-2023 годы
Лиман Е.Н., директор
Проведение информационных встреч
встреч (семинаров, конференций, круглых
Суборь В.А., ЗДВР
(семинаров, конференций, круглых
столов, конкурсов, защита проектов) по
Корнилова Т.А.,завхоз столов, конкурсов, защита проектов) по
вопросам здорового питания для родителей
Классные
вопросам здорового питания для
(законных представителей) обучающихся и
руководители 1-11
родителей (законных представителей)
сотрудников МОУ Желтояровской СОШ
классов
обучающихся и сотрудников МОУ
Желтояровской СОШ, в том числе с

11

Проведение итогов по реализации работы с
родителями (законными представителями)
обучающихся
и
сотрудников
МОУ
Желтояровской СОШ, по пропаганде и
популяризации культуры здорового питания,
здорового образа жизни обучающихся.

использованием
дистанционных
образовательных технологий
Первая декада мая Лиман Е.Н., директор
Проведен
мониторинг
реализации
2021 года, далее - Суборь В.А., ЗДВР
просветительской работы с родителями
ежегодно
Корнилова Т.А.,завхоз (законными
представителями)
Классные
обучающихся и сотрудников МОУ
руководители
1-11 Желтояровской СОШ, по пропаганде и
классов
популяризации культуры здорового
питания, здорового образа жизни
обучающихся.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МОУ Желтояровской СОШ (перечень мероприятий на 2021 год)
№
п/п

Мероприятия

1

Назначение ответственного за организацию
питания
Совещание
классных
руководителей
об
организации горячего питания. Презентация
горячего питания.
Совещание при директоре по вопросам
организации и развития школьного питания
Организация работы Совета по питанию
Осуществление ежедневного контроля за
работой
столовой,
проведение
целевых
тематических проверок
Осуществление контроля за обновлением
вкладки «Горячее питание» на сайте школы

2

3
4
5

6

Сроки

Ответственные

Планируемый
результат
выполнение
1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение
Сентябрь

Лиман Е.Н., директор

Приказ

Октябрь 2021 г.

Суборь В.А. , ЗДВР

Протокол совещания

Апрель,
сентябрь
1 раз в триместр
В течение года

Лиман Е.Н., директор

Протокол

Согласно приказу
Суборь В.А.,ЗДВР
Корнилова Т.А., завхоз

Протоколы проверок
Отчет

В течение года

Нитяговская
М.А.,
ответственная за сайт

и

ЗДВУР, Отчет

2. Работа с обучающимися
1

Проведение уроков–здоровья (беседы, классные В течение года
часы)
«Зачем нужна горячая еда?»
«О том, что вкусно и полезно»
«Если хочешь быть здоров»
«Из чего состоит наша пища»
«Самые полезные продукты»
«Что нужно есть в разное время года»
«Продукты разные нужны, блюда разные
важны»
«Правильное питание – залог здоровья»
«Как правильно есть»
«Где и как готовят пищу»
«Это удивительное молоко»

Классные руководители

Планы уроков (фотоотчет)

2

3
4

5
6
7
8

9

Конкурс стенгазет «О вкусной и здоровой
пище»
1-11 классы
Игра – праздник «Золотая осень». Конкурс
поделок из овощей и фруктов
Ведение мониторинга охвата горячим питанием
учащихся

Май 2021

Классные руководители

Сентябрь 2021 г Суборь В.А.,ЗДВР
Сентябрь
г.

2021 Суборь В.А.,ЗДВР

Анкетирование учащихся по вопросам питания

Март, октябрь
2021 г
Работа по оздоровлению обучающихся в летний Июнь-июль
период (каникулярное время)
2021 г
Викторина «О том,что вкусно и полезно»
Ноябрь 2021 г

Суборь В.А.,ЗДВР

Работа над проектами по формированию. Февраль 2021 г.
Здорового
образа
жизни,
изучение
и
исследование продуктов питания: «Каша-пища
наша», «Хлеб – всему голова»
Проведения Дня здоровья
Май 2021 г.

Пиягина М.М., руководитель НОУ,
учителя-предметники

Лиман Е.Н., директор
Суборь В.А., ЗДВР
Суборь В.А.,ЗДВР

Утенков М.Т., Учитель физкультуры

выставка, отчет

Отчет
о
проведении
праздника
Аналитическая
информация (направление
отчета
в
Отдел
образования)
Результаты анкетирования
План работы
Материалы
викторины,
отчет
Отчет
руководителя
научного сообщества

Отчет о проведении Дня
здоровья

3. Работа с коллективом
1

2

3

Организация консультаций для классных
Ежегодно
руководителей:
- культура поведения учащихся во время
приема пищи,
- соблюдение санитарно-гигиенических
требований
- организация горячего питания – залог
сохранения
Повышение квалификации сотрудников школы В течение года
по вопросам формирования культуры здорового
питания обучающихся
Обобщение и распространение положительного Май 2021
опыта по вопросам организации и развития

Суборь В.А.,ЗДВР
Медицинский работник

Отчет о консультациях за
год

Лиман Е.Н., директор школы

Не менее 20% от числа
всех сотрудников

Лиман Е.Н , директор школы

Отчет за год

школьного питания

4. Работа с родителями
1

Просветительская работа среди родителей о Март,
правильном и полноценном питании учащихся сентябрь,2021 г.
на родительских собраниях

2

Анкетирование родителей «Ваши предложения Май 2021 г.
на новый учебный год по развитию школьного
питания»

1

Обновление информации на стенде «Питание –
залог здоровья»
Соблюдение графика питания учащихся
Проведение контроля за соблюдением в
школьном питании физиологических норм и
калорийности в соответствии с 10- дневным
перспективным меню
Организация и проведение производственного
контроля за качеством продуктов питания и
услуг по организации горячего питания в
МОУЖелтояровской СОШ

Лиман Е.Н., директор
Суборь В.А., ЗДВР
Корнилова Т.А.,завхоз
Классные руководители 1-11 классов
Суборь В.А., ЗДВР
Корнилова Т.А.,завхоз

Протоколы родительских
собраний

Аналитический отчет

5. Контроль за организацией горячего питания и работы школьной столовой
2
3

4

В течение года

Суборь В.А., ЗДВР

Ежедневно
Март, декабрь
2021 г.

Классные руководители
Лиман Е.Н., директор
Суборь В.А., ЗДВР
Корнилова Т.А.,завхоз
Медицинский работник
Апрель, октябрь Лиман Е.Н., директор
2021 г.
Суборь В.А., ЗДВР
Корнилова Т.А.,завхоз
Медицинский работник

Материалы стенда

Справка по проверке

Справка по проверке

6. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой,
расширению сферы услуг для учащихся и родителей
1

Эстетическое оформления зала столовой

2

Организация
закупки
оборудования для столовой.

3

В течение года

Лиман Е.Н., директор школы
Суборь В.А., ЗДВР
Корнилова Т.А.,завхоз
Лиман Е.Н., директор школы

технологического По мере
поступления
финансирования
Организация текущего и капитального ремонта Июль-август
Корнилова Т.А.,завхоз
школьной столовой

Акт проверки

Материалы
сметы
Сметы

о

закупках,

