1. Паспорт программы совершенствования организации питания
обучающихся и осуществление контроля за питанием
МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух»
на 2020 – 2022 годы
Наименование
Программы

Целевая комплексная программа совершенствования организации
питания обучающихся и осуществление контроля за питанием

МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух» на 2020 – 2022 годы
Разработчики
Программы
Исполнители
Программы

Научнометодические
основы
разработки
Программы

Кем принята
Программа
С кем
согласована
Программа
Цели и задачи
Программы

Приоритетные
направления
Программы

 Администрация школы
 Управляющий совет школы
 Педагогический коллектив школы
 Администрация школы
 Управляющий совет школы
 Родительская общественность
 Социальные партнеры школы
Федеральный закон
«Об образовании» с последующими
изменениями и дополнениями; Федеральный закон «О
компенсационных выплатах на питание обучающихся в
государственных,
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального профессионального и
среднего
профессионального
образования»;
Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа»,
Устав МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух»; Положение об управляющем
совете МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух»
Педагогический совет МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух»
Управляющий совет МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух»
Цель: создание в школе условий для организации и
совершенствования
качественного,
сбалансированного
и
доступного питания учащихся и осуществления контроля за
питанием
Задачи:
1.Выявление перспективных направлений развития системы
питания школьников и моделирование ее нового качественного
состояния.
2.Разработка условий для реализации инновационных программ в
области образования, интегрирующих ценности и цели всех
субъектов образовательного процесса.
3.Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья
всех участников образовательного процесса.
1.Обеспечение обучающихся оптимальным питанием, адекватным
их возрастным и физиологическим потребностям.
2.Обеспечение высокого качества, безопасности и доступности
школьного питания, увеличение охвата учащихся организованным
горячим питанием.
3.Сохранение и укрепление здоровья всех участников
образовательного процесса.
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4.Развитие материально-технической базы школьной столовой, ее
эстетического и санитарного состояния.
5.Улучшение профессионально-кадрового состава школьной
столовой.
6. Совершенствование системы контроля административной,
медицинской, хозяйственной службами, родительским комитетом
и Управляющим советом за качеством, сбалансированностью и
доступностью питания
1.Предоставление горячего питания учащимся школы.
2.Улучшение качества и организации школьного питания,
создание условий для повышения доступности качественного
питания обучающихся школы.
3.Повышение образовательного, культурного и эстетического
уровня учащихся в питании, формирование здорового образа
жизни.
4.Сохранение здоровья, увеличение положительной динамики
состояния здоровья всех участников образовательного процесса.
5.Улучшение материально-технической базы школьной столовой,
совершенствование эстетического оформления зала для приема
пищи.
6. Оптимизация профессионально-кадрового состава школьной
столовой.
7.Повышение
роли
административного,
медицинского,
хозяйственного и общественного контроля питания школьников.
8.Повышение рейтинговой оценки качества организации питания в
школе со стороны родителей (законных представителей),
выпускников и местного сообщества.
Срок
действия 2020 – 2022 годы
Программы
1 этап 01.09.2020 г.-31.12.2020 г.
Этапы
2 этап 01.01.2021г.-31.12.2021 г.
реализации
3 этап 01.01.2022 г. -01.09.2022 г.
Программы
Управление реализацией Программы осуществляет директор
Порядок
школы через своих заместителей по учебной, воспитательной,
управления,
завхоза.
мониторинга
Контроль
за
исполнением
Программы
осуществляет
хода
Управляющий совет школы.
и результатов
Результаты реализации Программы, отчеты о выполнении
реализации
программных мероприятий заслушиваются ежегодно на
Программы
педагогическом совете и на заседании Управляющего совета
школы.
Ожидаемые
результаты
Программы
и
индикаторы
для оценки
их достижения
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2. ХАРАКТЕРИСИКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
В МКОУ «СОШ № 2 С.П. УРУХ» И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ С
УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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 питания.
Организация горячего питания в МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух» всегда была
важным направлением работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся,
профилактике алиментарно-зависимых заболеваний. Эта работа стала одной из
составляющих здоровьесберегающих технологий, активно внедряемых школой.
В школе работает столовая полного цикла. Вопросами организации питания в
школе занимаются несколько подразделений: административное, хозяйственное,
Управляющий совет. Основная цель контроля заключается в том, чтобы зафиксировать
истинное положение дел с организацией питания в школе и своевременно произвести
нужную коррекцию. Ежегодно в школе назначается ответственный за организацию
питания, за которым закреплены его функциональные обязанности. Примерное меню
разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и
требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным
группам обучающихся. В меню соблюдаются требования по массе вторых блюд, суточной
потребности в основных витаминах и микроэлементах. При
разработке меню
предпочтение отдается свежеприготовленным блюдам. Питание соответствует принципам
щадящего питания, предусматривающее использование
определенных способов
приготовления блюд, таких, как варка, тушение, запекание, исключение продуктов с
раздражающими свойствами.
Режим питания: организовано в соответствии с графиком.
Существует группа обучающихся, которые получают бесплатные завтраки. К ним
относятся дети из опекаемых семей, дети- инвалиды, дети из неблагополучных семей.
Списки формируются в начале учебного года, корректируются в течении учебного года.
Информация о контроле за организацией и качеством питания заслушивается на
педагогическом совете, совещаниях при директоре (по мере необходимости) и на
заседании Управляющего совета (не реже 1 раза в год), что позволяет получить целостную
картину организации питания в школе и определить проблемы и планы на ближайшую
перспективу.
В школе ведется работа по привитию культуры питания и здорового образа жизни,
просветительская работа по вопросам правильного и сбалансированного питания,
оздоровительные мероприятия (в том числе организация летнего оздоровительного лагеря
с усиленным питанием). Ежегодно проводятся совещания классных руководителей по
организации горячего питания в классных коллективах, классные часы о значении
качества и режима питания.
Однако, устаревание и износ здания и технологического оборудования, изменение
качества питания населения с появлением новых продуктов, в т.ч. быстрого
приготовления, и увеличение на этом фоне уровня заболеваний, связанных с органами
пищеварения, анемии, ожирение, увеличение количества детей, заменяющих полноценное
горячее питание сладостями, чипсами и сухариками с искусственными добавками
определило необходимость проведения целенаправленных мероприятий по решению этих
проблем.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
1.Обеспечение обучающихся оптимальным питанием, адекватным их возрастным и
физиологическим потребностям.
№п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
1.
Назначение ответственного за
Сентябрь
Директор школы
организацию питания в школе
2.
Работа классных руководителей
Постоянно
Классные
по организации горячего питания
руководители
3.
Контроль посещения учащихся 1- Постоянно
Ответственный за
4 классов и получения завтраков
организацию питания в
школе
4.
Реализация мероприятий по
Сентябрь
Ответственный за
организации льготного питания
организацию питания в
школе
5.
Выявление социальноСентябрь
Классные
незащищенных детей по
руководители,
заявлениям родителей, актам
зам. директора по ВР
обследования семей
6.
Удовлетворение в суточной
Постоянно
Медсестра
энергетической потребности,
восполнение дефицита витаминов
и микроэлементов в школьном
питании
7.
Изучение, анализ и оценка
Сентябрь
Классные
состояния здоровья, пищевого
руководители,
статуса обучающихся
медсестра
8.
Проведение совещания и
Октябрь
Директор, классные
родительских собраний по
руководители
проблеме организации
правильного режима питания
учащихся.
1.
Усиление контроля за качеством
Постоянно
Управляющий совет,
и безопасностью школьного
ответственный за
питания
организацию питания
2.
Организация контроля за
Постоянно
Медсестра
соблюдением санитарных правил
ответственный за
и выполнением санитарноорганизацию питания
противоэпидемиологических
мероприятий по организации
питания
3.
Контроль за качеством сырой и
Постоянно
Медсестра
готовой продукции
ответственный за
организацию питания
4.
Усиление работы с родителями
На родительских
Классные
по вопросам рационального
собраниях,
руководители.
питания учащихся
индивидуальная
работа
5.
Соблюдение графика поставок
По графику
Медсестра,
пищевой продукции, условий
доставки
ответственный за
хранения и сроков реализации
организацию питания
6.
Проверка целевого
2 раза в месяц
Комиссия по проверке
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7.

8.

использования продуктов и норм
закладки продуктов
Активизация деятельности
родительской общественности по
контролю за организацией
горячего питания
Соблюдение графика питания
учащихся

Постоянно

Ежедневно

питания,
медсестра
Управляющий совет,
классные
руководители
Ответственный за
организацию питания

Личная гигиена учащихся
Ежедневно
Медсестра
3. Повышение образовательного, культурного и эстетического уровня учащихся в
питании, формирование здорового образа жизни.
1.
Внедрение в учебно Постоянно
Зам. директора по УВР
воспитательный процесс новых
и ВР, социальный
технологий и методик
педагог,
здоровьесберегающего обучения,
учителя-предметники
обеспечивающих формирование
заинтересованного отношения к
собственному здоровью,
здорового образа жизни
2.
Экологическое воспитание
Постоянно
Зам. директора по УВР
и ВР,
учителя-предметники
3.
Участие в районных конкурсов
Зам. директора по УВР
по формированию культуры
и ВР,
здорового питания у участников
учителя-предметники
образовательного процесса
4
Реализация учебных элементов
Постоянно
Учителя химии,
правильного питания « Твое
биологии, классные
здоровое питание»
руководители
5
Проведение школьных научноЗам. директора по УР и
практических конференций по
ВР,
формированию здорового образа
Классные
жизни и культуры здорового
руководители
питания у участников
Учителя предметники
образовательного процесса
4. Сохранение здоровья, увеличение положительной динамики состояния здоровья
всех участников образовательного процесса
1.
Развитие оздоровительной
Июнь
Директор,
системы летних оздоровительных
зам. директора по ВР
лагерей в рамках районной
программы оздоровления детей и
подростков.
2.
Ведение мониторинга здоровья
Постоянно
ФАП с.п. Урух,
детей
медсестра
3.

4.
5.

Ведение мониторинга по
вопросам организации горячего
питания учащихся
Проведение Дней здоровья
Участие в районных семинарах,
научно- практических
конференциях для педагогов ,
медицинских работников и
родителей по вопросам

Постоянно

Ответственный за
организацию питания

1 раз в год

Учителя физкультуры
Директор,
зам. директора по ВР,
УВР, соц. педагог
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рационального питания детей
5. Улучшение материально-технической базы школьной столовой,
совершенствование эстетического оформления зала для приема пищи.
1.
Организация закупки
По мере
Директор,
технологического оборудования
поступления
завхоз
для столовой.
финансирования
2.
Организация закупки мебели для По мере
Директор,
зала питания.
поступления
завхоз
финансирования
3.
Организация текущего и
Июль-август
Директор,
капитального ремонта школьной
завхоз
столовой
4.
Оформление сменного уголка по 1 раз в четверть
Ответственный за
пропаганде здорового питания,
организацию питания,
наглядного материала
медсестра
6. Улучшение профессионально-кадрового состава школьной столовой.
1.
Регулярная профессиональная
В соответствии с
Директор,
переподготовка кадров по
требованиями
медсестра
основным требованиям,
предъявляемым к организации
питания школьников
2.
Регулярное прохождение
По плану
Медсестра
медицинских осмотров
7.Осуществление контроля административной, медицинской, хозяйственной
службами, родительским комитетом и Управляющим советом за качеством,
сбалансированностью и доступностью питания
1.
Организация мониторинга по
По плану
Администрация,
вопросам организации горячего
медсестра, завхоз,
питания учащихся.
родительский комитет,
Управляющий совет
2.
Организация информирования
1 раз в год
Директор,
родительской общественности об
зам. директора по УВР
организации питания учащихся
и ВР
через публикацию на сайте.
3.
Контроль за определением
Сентябрь
Комиссия
контингента учащихся на право
бесплатного льготного питания
4.
Контроль по проверке
По плану
Ответственный за
соответствия рациона меню
организацию
питания, медсестра
5.
Контроль за санитарным
Ежедневно
Медсестра
состоянием пищеблока и
сотрудников пищеблока
6.
Контроль за соблюдением
Ежедневно
Ответственный за
графика работы столовой
организацию питания
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