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ПАСПОРТ 

программы  

«Развитие системы организации школьного питания  

в МОУ «Сосновская СОШ» 

 на 2010-2015 годы. 
 

 

Наименование программы:  

школьная программа 

 «Развитие системы организации  

школьного питания в 

МОУ «Сосновская СОШ» на 2010-2015 годы. 

 

Основание для разработки программы: 

закон Российской федерации «Об образовании»,  

Федеральный закон «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в 

государственных,  

муниципальных общеобразовательных учреждениях,  

учреждениях начального профессионального и  

среднего профессионального образования»  

 

Разработчик программы:  Красов В. П., директор школы 

     Артемьева Т. Е., ответственный по питанию 

     Михайлова Т. С., заместитель директора по ВР 

     Мостовой А. М., председатель родительского  

     комитета  

     Хрусталѐва Т. С., заместитель директора по АХР  

 

Цель программы: - развитие в МОУ « Сосновкой СОШ» системы школьного 

питания. 

Задачи программы: 

 совершенствование организации школьного питания: 

  оснащение пищеблока современным технологическим оборудованием; 

 

 обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в школе, в том 

числе улучшение рационального питания, расширение ассортимента продуктов 

питания; 

 совершенствование профессионально-кадрового состава работников 

школьного пищеблока. 
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Сроки и этапы реализации программы: 

Сроки реализации программы 2010-2015 годы. 

 

Основные направления осуществления мероприятий программы: 

 развитие материально-технической базы школьной столовой и улучшение их 

санитарного состояния; 

 обеспечение качественного и сбалансированного питания учащихся, в том 

числе организация щадящего и диетического питания школьников с учѐтом 

медицинских рекомендаций по его обеспечению; 

 улучшение профессионального кадрового состава школьной столовой; 

 формирование культуры школьного питания. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

 приведение материально-технической базы школьного пищеблока в 

соответствии с современными  требованиями технологии пищевого 

производства и организации обслуживания учащихся школы; 

 обеспечение 100 % охватом питания всех учащихся школы; 

 улучшение качества школьного питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности, внедрение новых технологий производства продукции 

школьного питания и методов обслуживания школьников; 

 улучшение показателей здоровья учащихся школы, создание благоприятных 

условий, нормального роста и развития детей; 

 формирование у школьников культуры питания и чувства ответственности 

за своѐ здоровье. 

 

 Организация контроля за исполнением программы:  

Директор МОУ «Сосновской СОШ» Красов В. П. 

     Ответственный за питание Артемьева Т. Е. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Школьная  программа «Развитие системы организации школьного питания в 

МОУ «Ссосновская СОШ» на 2010-2012 годы разработана в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального 

Закона «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», постановления главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 28 ноября 2002 года 

№144 «О введении в действие санитарно-эпидемиологичеких правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.1178-02». 

 

3 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ. 

 

 В муниципальном общеобразовательном учреждении «Сосновская  средняя 

общеобразовательная школа»   обучается 620 учащихся и работает 46 педагогов. В 

настоящее время вопросы школьного питания в школе постоянно находятся в центре 

внимания. В 2009-2010 учебном году в школе питалось 84% учащихся. В 2010-2011 

учебном году  99%.  

 Пищеблок имеет 250 посадочных мест, что составляет 40% обеспеченности 

посадочными местами, оснащѐн технологическим оборудованием для приготовления 

школьных обедов . 

 Школа является участником Федеральной целевой программы 

«Экспериментальный проект по совершенствованию организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». По этой программе мы 

произвели капитальный ремонт моечного и варочного цехов на сумму 1,5 млн. руб. и 

приобрели новое оборудование на сумму 746.100 руб.  

 По данным анкетирования учащихся, родителей, администрации негативное 

воздействие на организацию питания школьников оказывают следующие факторы: 

 слабые знания о правильном питании  среди родителей и учащихся; 

 низкая культура питания; 

 несоблюдение норм сбалансированного питания из-за отсутствия 

возможностей у многих родителей оплачивать питание в полном объѐме; 

          Решение перечисленных проблем требует комплексного системного подхода. 

Развитие системы школьного питания должно осуществляться через государственное 

регулирование этой сферы. Необходимо организовать работу по координации 

деятельности среди учащихся, родителей, администрации, управления образования и 

других ведомств, участвующих в обеспечении школьного питания. Бракеражной 

комиссии усилить контроль за качеством готовых блюд.  Освоить новые формы и 

методы обслуживания учащихся. 

 

 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

 Основными целями программы являются: 

 Развитие на территории муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сосновская средняя общеобразовательная школа» системы организации 

школьного питания. 

 Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в школе, в том 

числе улучшение рационального школьного питания (по качественному и 

количественному составу). 

 Улучшение профессионально-качественного состава  работников школьных 

пищеблоков. 
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Сроки реализации Программы – 2010-2015 годы. 

 

 Важнейшими задачами Программы являются: 

 

 Анализ состояния организации питания в школе, выявление потребности в 

оборудовании школьного пищеблока в соответствии с их назначением, площадью, 

проектной мощностью. 

 Дальнейшая последовательная работа по оснащению технологическим 

оборудованием школьной столовой с полным технологическим циклом 

приготовления продукции. 

 Создание условий для организации школьного питания в соответствии с 

санитарными и санитарно-противоэпидемиологическими (профилактическими) 

правилами. 

 Создание условий для дальнейшего повышения привлекательности и доступности 

школьного питания для всех обучающихся. 

 Достижение устойчивого функционирования школьного пищеблока в результате 

решения сформулированных в Программе задач. 

 

4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

 Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается                        

осуществление мероприятий по следующим основным направлениям. 

A. Обеспечение качественного сбалансированного питания. Необходимо 

выполнение требований к школьному рациону, который должен состоять из 

горячего завтрака, обеда и составлять 15% завтрак и 45% - обед от суточной 

потребности в энергии и пищевых веществах соответственно. Завтрак и обед в 

школе в сумме по энергетической ценности, содержанию белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов должны 

составлять 55-60% от рекомендуемых суточных физиологических норм 

потребления. В рацион должны входить только продукты с высокой пищевой и 

биологической ценностью, он должен быть дифференцирован по своей 

энергетической ценности и содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в зависимости от возраста (группы 7-10 

и 11-17 лет). 

Необходимо восполнять дефицит витаминов и других микроэлементов в 

школьном питании учащихся за счѐт корректировки рецептуры и технологии 

приготовления пищи, обеспечить всех школьников одноразовым 

сбалансированным горячим питанием по рационам, обогащѐнным витаминами 

и микроэлементами, удовлетворить потребности детей и подростков в 

двухразовом питании по полностью сбалансированным рационам, изыскать 

источники снижения затрат на производство и реализацию школьного питания, 

позволяющие обеспечить детей из многодетных и социально незащищѐнных 

семей полноценными горячими бесплатными завтраками, обедами, 
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 а также значительно расширить охват платным горячим питанием учащихся, 

не 

 относящихся к льготным категориям, платным питанием за счѐт средств 

родителей.  

B. Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного 

питания. На сегодняшний день штат школьного пищеблока составляет 5 

человека. Уровень профессиональной подготовки специалистов остаѐтся 

недостаточным.  Специальное образование имеют 1 человек. Необходимо 

создание сети территориальных опорных базовых предприятий школьного 

питания для подготовки кадров, что позволяет усилить практическую 

направленность переподготовки работников школьных пищеблоков, а также 

организовать лучшее информационное обеспечение организаторов школьного 

питания. 

C. Формирование культуры школьного  питания. Просвещение школьников и их 

родителей по основам правильного питания, воспитания у них культуры 

питания и ответственности за своѐ здоровье.  

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Для реализации программы планируется ежегодное привлечение средств районного 

бюджета согласно плану реализации мероприятий Программы. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

 Развивать материально-техническую базу школьного пищеблока в 

соответствии с современными требованиями технологии пищевого 

производства и организации обслуживания учащихся школы. 

 Улучшить качество питания школьников, обеспечить его безопасность, 

рациональную сбалансированность. 

 Внедрить новые технологии производства продукции школьного питания и 

методов обслуживания школьников. 

 Улучшить показатели здоровья учащихся школы, создать благоприятные 

условия для его сохранения, и укрепления, нормального роста и развития 

детей. 

 Обеспечить 100% охватом питания всех желающих учащихся школы. 

 Формировать у школьников культуру питания и чувство ответственности  за 

своѐ здоровье. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется школьной 

администрацией. 

 Совет Учреждения, бракеражная комиссия осуществляет контроль за 

качеством организации питания учащихся. 
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