
 

Программа 

по здоровому питанию 
 

“Здоровое питание – здоровые дети»  
 

на 2018-2023 годы. 
 

 
 

 

Дубна  



2 
 

Оглавление 
 

I. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ......................................................................................... 3 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ  

ПРОГРАММЫ ................................................................................................................. 7 

2.1. Актуальность Программы .................................................................................... 7 

2.2. Уровень охвата учащихся горячим питанием. ................................................... 8 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫМ 

ИНДИКАТОРАМ И ПОКАЗАТЕЛЯМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОЦЕНИВАТЬ 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ......................................................................... 11 

3.1. Цель и задачи Программы .................................................................................. 11 

3.2. Стратегия реализации программы .................................................................... 11 

IV. Основные направления реализации Программы ................................................. 12 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы .................................................. 12 

VI. Комплекс мероприятий, направленных на реализацию Программы ................ 13 

 

 

 

 



3 
 

I. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова 

на 2018-2023 годы 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

 

1.1. Наименование 

Программы 

Здоровое питание – здоровые дети 

1.2. 
 

 

 

 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

- - Конституция  РФ;  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- - Федеральный закон № 124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ»; 

-  Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- - Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25.10.2010 г.  № 1873-р «Основы государственной 

политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» от 4.02.2010г. № Пр-271; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.-2409-08» от 23.07.2008 г. 

№ 45 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования». 

- Закон Московской области  № 15/123-П «О 

частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях Московской области»;  

-  

1.3. Государственный 

заказчик   

Управление народного образования города Дубны. 

1.4. Разработчики 

Программы 

МБОУ гимназия №8 им.академика Н.Н. Боголюбова 
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1.5. Основные 

исполнители  

Программы 

МБОУ гимназия №8 им.академика Н.Н. Боголюбова 

1.6. Цель Программы Сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков - обеспечение обучающихся 

качественным сбалансированным питанием, 

совершенствование системы организации питания в 

гимназии, способствующих формированию здорового 

образа жизни у школьников и навыков рационального 

здорового питания, формирование общей культуры 

правильного питания. 

1.7. Задачи 

Программы 

- обеспечение детей и подростков питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

- обеспечение доступности школьного питания  

- предупреждение (профилактика) среди детей и 

подростков инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

- приведение материально-технической базы 

школьной столовой в соответствие с современными 

разработками и технологиями;  

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности 

питания, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд; 

- организация образовательно-разъяснительной 

работы по вопросам здорового питания;  

- способствовать просвещению родителей в вопросах 

организации правильного питания детей школьного 

возраст;. 

- совершенствование системы финансирования 

школьного питания; оптимизация затрат, включая 

бюджетные дотации. 

1.8. Основные 

направления 

1. Организационно-аналитическая работа, 

информационное обеспечение реализации 

программы; 

2. Методическое обеспечение, работа с 

педагогическим коллективом  

3. Рациональная организация питания в школе  

4. Организация работы по улучшению материально-
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технической базы столовой, расширению сферы услуг 

для учащихся и родителей 

5. Организация образовательно-разъяснительной 

работы по вопросам здорового питания; пропаганда 

принципов здорового и полноценного питания; 

6. Обучение кадрового состава работников пищеблока 

современных технологиям 

1.9. Сроки 

реализации 

Программы 

2018 - 2023 гг. 

1.10. Этапы 

реализации 

Программы 

1 этап Базовый -2018 год: 

- анализ программы по питанию за предыдущий 

период; 

- планирование реализации основных направлений 

программы; 

- создание условий реализации программы; 

- начало реализации программы. 

2 этап Основной -2018 -2023 года: 

- поэтапная реализация программы в соответствии с 

целями и задачами; 

- промежуточный мониторинг результатов; 

- корректировка планов в соответствии с целями и 

задачами и промежуточными результатами. 

3 этап Заключительный - 2022-2023 год: 

- завершение реализации программы; 

- мониторинг результатов; 

- анализ результатов. 

1.11 Финансирование 

Программы 

Программа финансируется за счет средств местного, 

областного бюджета. 

1.12 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- пакет документов по организации школьного 

питания; 

-увеличить охват детей и подростков питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

- обеспечение гарантированного качества и 

безопасности питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

- отсутствие среди детей и подростков инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания; 

- высокий уровень культуры приема пищи 
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школьниками; 

- улучшение санитарно-гигиенического состояния и 

эстетического оформления школьной столовой; 

- приведение материально-технической базы 

школьной столовой в соответствие с современными 

разработками и технологиями  

- совершенствование системы финансирования 

школьного питания; оптимизация затрат, включая 

бюджетные дотации 

1.13 Организация 

контроля за 

исполнением 

программы 

- общественный контроль за организацией и 

качеством питания школьников: 

-Бракеража комиссия 

- общественный контроль за организацией и 

качеством питания школьников со стороны Совета 

школы; 

- информирование общественности о состоянии 

школьного питания через школьную газету и сайт 

школы; 

- информирование родителей на родительских 

собраниях. 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

РАЗРАБОТКИ  ПРОГРАММЫ 

                      2.1. Актуальность Программы 

На современном этапе развития человеческого общества такие универсальные 

ценности, как жизнь и здоровье человека, приобретают особое значение. С одной 

стороны, потому, что они являются «структурообразующими факторами 

социальности», с другой - потому, что мы должны немедленно восстановить 

адекватное отношение к ним у подрастающего поколения. Школьник должен 

расти здоровым, физически крепким, всесторонне развитым и выносливым. Из 

всех факторов внешней среды, оказывающих влияние на его физическое и 

нервно-психическое развитие, питание занимает ведущее место. Поэтому еще с 

раннего детства важно обеспечить полноценное и правильно организованное 

питание, являющееся залогом его здоровья. Всякое нарушение питания, как 

количественное, так, еще в большей мере, и качественное, отрицательно влияет на 

здоровье детей. Особенно вредны для организма нарушения питания в период 

наиболее интенсивного роста ребенка.  

Одной из важных задач школы сегодня является формирование у детей 

ответственного отношения к своему здоровью. Школьники должны узнать и 

принять для себя основные принципы здорового образа жизни. Здоровье и 

развитие школьников во многом зависят от полноценного сбалансированного 

питания и эффективности его организации в школе, 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 школе, снижения отрицательных эффектов и 

последствий 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. В 

Законе Российской Федерации "Об образовании" сохранена обязанность 

образовательного учреждения организовывать питание обучающихся, выделять 

помещение для питания детей, предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности. 

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую 

можно оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у 

школьников верные навыки и стереотипы в данном вопросе. В школе существуют 

эффективные возможности, для проведения работы по охране здоровья и 

здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем периодом, когда 
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происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип 

питания.  

2.2. Уровень охвата учащихся гимназии горячим питанием. 

Питание обучающихся в школьной столовой организуется за счет средств 

родителей, а льготных категорий учащихся с привлечением средств федерального 

бюджета, выделяемого на один учебный день на каждого учащегося гимназии. В 

гимназии действует Положение о горячем питании, действующее в соответствии 

с Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ № 196 от 19.03.2001 г., санитарными 

правилами и нормами СанПиНа 2.42.1178 – 02, на основании ст.50 п.6 

Федерального закона «Об образовании». 

Анализ числа учащихся, охваченных горячим питанием в месяц (средний 

показатель) в сравнении по учебным годам, показывает: 

 
  2013-2014 

 

439 

учащихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

2017--2018 

482 

учащихся 

480 

учащихся 

509 

учащихся 

512 

учащихся 

Всего 

обедающих 

42% 38% 49%; 52% 52,3% 

Из них 

ПЛАТНО 73% 

69% 87% 42,7% 43,1% 

Из них 

ЛЬГОТНО 27% 

31% 13% 57,3% 56,9% 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 

завтракаю

щих 25% 

25% 38% 48,7% 46,8% 

Из них 

ПЛАТНО 72% 

80% 60% 31,8% 32% 

Из них 

ЛЬГОТНО 28% 

20% 40% 68,2% 68% 

Число обедающих учащихся в школе возросло по сравнению с 2013-2014 уч.г и 

удерживается практически на одном уровне в течение двух последних лет. Также 

произошло распределение среди обедающих платно и льготно, с 2012-2013 уч.г.: 

число учащихся, питающихся льготно увеличилось. 

Количество учащихся, завтракающих льготно снова начало расти, что связано с 

увеличением количества выделяемых льготных завтраков. Также в 2017-2018 

учебном году к льготной категории учащихся относились только дети из 

многодетных семей и дети инвалиды.  

Однако, как видно из таблицы, количество платных завтраков осталось 

стабильным. 

Для распределения льготного питания среди учащихся в гимназии 

ежемесячно работает Комиссия, определяющая учащихся, которым выделяется 

льготное питание. Состав Комиссии и порядок ее работы прописаны в 

действующем в гимназии Положении о горячем питании. Согласно Положению в 
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состав Комиссии входит директор гимназии, социальный педагог, представители 

родительского комитета. Решение Комиссии протоколируется и выносится на 

основании личных заявлений родителей с приложением документов, 

удостоверяющих право на льготное питание, а также на основании данных, 

полученных от классных руководителей, обладающих информацией об учащихся 

класса, относящихся к льготным категориям. Список учащихся, имеющих право 

на частичную или полную компенсацию стоимости горячего питания, определен 

согласно распоряжению Администрации г. Дубны Московской области от 

02.03.2010 №86 РГ. 

Динамика численности учащихся, относящихся к льготной категории, в 

сравнении по годам выглядит следующим образом: 

 
 2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Многодетные 54 62 65 75 86 

Малообеспеченные 50 23 27 14 - 

Инвалиды   1 3 3 

ТЖС   3 24 - 

ВСЕГО 104 85 96 116 89 

 

В 2016-2017 и 2017-2018 продолжается  рост численности учащихся из 

многодетных семей. В 2016-2017 учебном году категория малообеспеченных 

семей (с введением нового Положением о горячем питании, в котором категория 

малообеспеченные присваивается при предоставлении соответствующего 

документа) не была включена в программу питания гимназии, поэтому  детям из 

таких семей льготное питание не предоставлялось.  

ВЫВОДЫ: 

•  Число обедающих и завтракающих учащихся за последние два года резко 

изменилось. В 2017-2018 году наблюдается небольшое увеличение платных 

обедов и завтраков. 

•  Наблюдается высокий рост числа учащихся, охваченных льготным, 

бесплатным питанием среди многодетных семей. Охват питанием 100%, за 

исключением семей, отказавшихся от льготного питания по разным причинам. 

Общее число учащихся, обеспеченных льготным питанием, в 2017-2018 

учебном году составляет около 17 % от общего числа учащихся гимназии. 

•  Общий охват горячим питанием учащихся гимназии в 2017-2018 учебном 

году снизился. 

 

 

 

 



10 
 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫМ ИНДИКАТОРАМ И ПОКАЗАТЕЛЯМ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОЦЕНИВАТЬ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель и задачи Программы 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков - обеспечение 

обучающихся качественным сбалансированным питанием, совершенствование 

системы организации питания в гимназии, способствующих формированию 

здорового образа жизни у школьников и навыков рационального здорового 

питания, формирование общей культуры правильного питания. 

Задачи: 

- обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

- обеспечение доступности школьного питания  

- предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- приведение материально-технической базы школьной столовой в соответствие 

с современными разработками и технологиями;  

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд; 

- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового 

питания;  

- способствовать просвещению родителей в вопросах организации правильного 

питания детей школьного возраст;. 

- совершенствование системы финансирования школьного питания; оптимизация 

затрат, включая бюджетные дотации. 

3.2 Стратегия реализации программы: 

1. Организация и регулирование школьного питания : 

• развитие системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, 

обеспечения их необходимыми пищевыми веществами, качественным и 

количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, 

используемых в питании; 

• развитие механизмов координации и контроля в системе школьного питания; 

• организация правильного, сбалансированного питания детей и подростков с 

учетом их возрастных особенностей; 

• обеспечение доступности, безопасности и эффективности школьного 

питания; 

• оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся; 

• использование разных форм и методик организации питания;  
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 2. Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей.  

• Пропаганда здорового питания (проведение игр, конкурсов, лекций, акций, 

классных часов , КТД) 

• Пропаганда здорового питания на родительских собраниях. Проведение 

бесед "Правильное питание - неотъемлемая часть сохранения и укрепления 

здоровья". 

• Проводить презентации классных собраний на тему "Рациональное питание" 

в начальной школе.  

• В библиотеке создать видеотеку по  вопросам здорового питания, здорового 

образа жизни.  

• Проводить дни здоровой пищи, с приглашением родителей с целью 

проведения дегустации школьных блюд. 

• Создать систему поэтапного формирования компетентностей учащихся по 

вопросам здорового питания. 

 

IV.Этапы реализации программы: 

1 этап Базовый -2018 год: 

- анализ программы по питанию за предыдущий период; 

- планирование реализации основных направлений программы; 

- создание условий реализации программы; 

- начало реализации программы. 

2 этап Основной -2018 -2023 года: 

- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и задачами; 

- промежуточный мониторинг результатов; 

- корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными 

результатами. 

3 этап Заключительный - 2022-2023 год: 

- завершение реализации программы; 

- мониторинг результатов; 

- анализ результатов. 

V.Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- пакет документов по организации школьного питания; 

-увеличить охват детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

- обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 

- отсутствие среди детей и подростков инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

- высокий уровень культуры приема пищи школьниками; 

- улучшение санитарно-гигиенического состояния и эстетического оформления 

школьной столовой; 

- приведение материально-технической базы школьной столовой в соответствие 
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с современными разработками и технологиями  

- совершенствование системы финансирования школьного питания; оптимизация 

затрат, включая бюджетные дотации. 

 

VI. Комплекс мероприятий, направленных на реализацию Программы. 

1. Организация и регулирование школьного питания  
№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Проверка готовности школьной столовой к 

новому учебному году  

август Директор, 

Зам. директора по 

ВР 

2. Ознакомление классных руководителей, 

работников школьной столовой нормативными 

документами, регулирующих школьное питание. 

август Директор, 

ответственный по 

питанию, комиссия 

по распределению 

льготного питания 

3. Совещание при директоре: составление графика 

дежурства по столовой, утверждение списка 

обучающихся на льготное питание. 

август комиссия по 

распределению 

льготного питания 

4. Создание Комиссии по питанию, бракеражной 

комиссии, Группы общественного контроля 

август директор школы 

5. Организация работы Совета по питанию в течение 

года 

директор школы 

6. Заседание Совета школы и общешкольного 

родительского комитета «Организация питания в 

школе» 

сентябрь председатель 

Совета школы 

7. Руководство организации питания на основе  

-  СанПиНа 2.4.5.2409-08  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях , учреждениях начального и 

среднего профессионального образования».  

В течение 

года 

Зав. производством 

 

8. Формирование нормативно-правовой базы по 

организации питания в школе  

сентябрь Директор, 

ответственный по 

питанию 

8.1 Проверка должностных обязанностей работников 

пищеблока. 

сентябрь Зам.директора по 

АХЧ 

8.2 Издание приказа по школе об организации 

питания на начало каждого месяца 

ежемесячн

о 

Директор, 

ответственный по 

питанию 

8.3 Утверждение примерного 10-и дневного меню в 

осеннее- зимний период ,  зимнее- весенний 

период , в соответствии с санитарными  нормами 

Согласование меню в территориальном отделе 

Роспотребнадзора по Мурманской области  в 

Печенгском районе  

Август ,  

февраль, по 

мере 

необходим

ости 

Зав. 

Производством  

8.4 Контроль за наличием инструкции по 

эксплуатации технологического оборудования на 

пищеблоке, по технике безопасности. 

В течение 

года 

Зам. Директора по 

АХЧ 
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8.5 Организация контроля за ведением 

документации: 

Журнал брокеража готовой продукции; 

Журнал здоровья (пищеблок); 

Журнал брокеража продуктов и 

производственного сырья поступающего на 

пищеблок ; 

Журнал витаминизации  третьих блюд; 

Журнал контроля за рационом питания; 

Журнал контроля за исправностью холодильного 

оборудования 

В течение 

года 

Директор  

9. Заключение договоров с поставщиками 

продуктов. 

 Директор  

10. Контроль за организацией питания в школе, 

выполнение мероприятий по его улучшению. 

В течение 

года 

ответственный по 

питанию, комиссия 

по распределению 

льготного питания  

11. Контроль за выполнением требований СанПиНа 

2.4.5.2409-08  «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях , 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

В течение 

года 

Директор школы, 

Фельдшер школы 

 

12. Контроль за выполнением программы 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемиологических мероприятий  

В течение 

года 

Фельдшер школы, 

Зав.производств 

 

2.Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей. 
Название мероприятия Сроки Ответственный 

Планирование работы по охвату горячим 

питанием обучающихся школы, по 

формированию навыков здорового питания 

сентябрь ответственный по 

питанию 

Заседание Совета школы и общешкольного 

родительского комитета «Организация питания 

в школе» 

сентябрь председатель Совета 

школы 

Акция «Здоровое питание» декабрь-

январь 

Зам.директора по 

ВР 

Размещение информации об организации 

питания на школьном сайте  

в течение года Зам.директора по 

ВР 

Организация консультаций для классных 

руководителей: 

 - культура поведения учащихся во время 

приема пищи,  

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, 

- организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья. 

в течение года ответственный по 

питанию, комиссия 

по распределению 

льготного питания 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

Проведение классных часов, уроков здоровья, в течение года классные 
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 3. Укрепление   материально-технической   базы   школьной   столовой 

 

 

4.Мониторинг реализации программы. 

 
Направление 

мониторинга 

Диагностика Сроки Ответственный 

Охват учащихся 

горячим питанием 

Анализ результатов 

посещаемости 

ежедневно 

ежемесячно 

ежегодно 

классные 

руководители  

Социальный педагог  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

Анализ состояния здоровья 

школьников по 

результатам медицинских 

осмотров 

Анализ заболеваемости 

детей 

ежегодно директор школы 

учитель физкультуры 

фельдшер 

кл. руководители 

Уровень 

удовлетворенности 

учащихся, родителей, 

педагогов 

организацией 

питания в школе 

Анкетирование 
(Приложение №1) 

ежегодно ответственный по 

питанию 

Материально-

техническая база 

Смотр помещения 

(оборудование, оснащение) 

ежегодно зам. директора по ВР, 

ответственный по 

внеклассных мероприятий по воспитанию 

культуры питания 

руководители 

библиотекарь 

зам.директора по ВР Цикл бесед «Азбука здорового питания» в течение года 

Фестиваль электронных презентаций 

«Правильное питание- здоровое питание» 

март ответственный по 

питанию 

Конкурс рисунков «Умные продукты», 

«Правила правильного питания» среди 

учащихся начальной школы 

ноябрь Зам. Директора по 

ВР 

Работа по воспитанию культуры питания среди родителей  обучающихся  

Включение в состав Совета по питанию 

представителей родительского актива и 

общественности 

сентябрь директор школы 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний 

ежегодно классные 

руководители 

Праздничные огоньки, конкурсы с 

привлечением родителей и 

общественности  

ежегодно ответственный по 

питанию, комиссия 

по распределению 

льготного питания 

Проведение заседаний общешкольного 

родительского комитета по вопросу 

организации питания в школе 

сентябрь директор школы 

Своевременное приобретение посуды и столовых 

приборов 

В течение года Зам.директора по АХЧ 

Поддержание эстетического состояния зала 

столовой 

В течение года Зам.директора по АХЧ 
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столовой Анализ результатов 

приёмки столовой к началу 

нового учебного года 

Оснащение пищеблока 

необходимым 

оборудованием 

питанию 

 

Формирование у 

школьников навыков 

здорового питания  

Собеседование  

Наблюдение 

 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Качество 

организации питания 

Наблюдение, 

Анкетирование, опросы, 

посещение столовой, 

Анализ приготовления 

пищи и норм раскладки, 

санитарно-гигиенического 

состояния обеденного зала 

ежедневно Зав.производства, 

ответственный по 

питанию, зам. 

Директора по ВР. 

Формирование 

нового имиджа 

школьной столовой 

Опрос, анкетирование и 

другие практики по 

выявлению общественного 

мнения 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 
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Приложение  № 1  

Анкета «Питание глазами учащихся» 

№ п/п Вопросы анкеты Ответы 

Да   Нет   

1 Удовлетворяет ли тебя система организации 

питания в школе? 

  

2 Устраивает ли тебя ежедневное меню 
  

3 Удовлетворены ли ты качеством 

приготовления пищи? 

  

4 Удовлетворены ли ты работой 

обслуживающего персонала? 

  

5 Удовлетворены ли ты графиком питания? 
  

6 Считаешь ли ты, что горячее питание 

повышает твою успеваемость? 

  

7 Считаете ли Вы рациональным организацию 

горячего питания в школе? 

  

8 Удовлетворены ли Вы санитарным 

состоянием столовой? 

  

 

Анкета «Питание глазами родителей» 

 

№ п/п Вопросы анкеты Ответы 

Да  Нет 

1 Удовлетворяет ли Вас система организации 

питания в школе? 

  

2 Считаете ли Вы рациональным организацию 

горячего питания в школе? 

  

3 Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием 

столовой? 

  

4 Удовлетворены ли Вы качеством 

приготовления пищи? 

  

 


