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Программа
«ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ГИМНАЗИИ»
МБОУ «Гимназия№11»

на 2018 - 2019 учебный год

Цель и задачи программы
Цель: создание в Гимназии условий для организации и совершенствования
качественного, сбалансированного и доступного питания учащихся и осуществления
контроля за питанием
Задачи:
1 .Выявление перспективных направлений развития системы питания гимназистов 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.
Приоритетные направления Программы
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. Внедрение воспитательно-образовательного направления «Образование и здоровье»,
«Культура и эстетика питания» с целью привития учащимся правильных норм поведения,
формирующих здоровый образ жизни.
4. Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса.
5. Развитие материально-технической базы
столовой Гимназии, ее эстетического и
санитарного состоя н и я.
6. Совершенствование системы контроля административной, медицинской, хозяйственной
службами и Управляющим советом за качеством, сбалансированностью и доступностью
питания.
Ожидаемые результаты Программы
и индикаторы для оценки их достижения
1.Предоставление горячего питания всем учащимся Гимназии.
2. Улучшение качества и организации школьного питания,
создание условий для
повышения доступности качественного питания обучающихся Гимназии.
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 столовой Гимназии, совершенствование
эстетического оформления зала для приема пищи.
6. Повышение роли административного, медицинского, хозяйственного и общественного
контроля питания школьников.
8.Повышение рейтинговой оценки качества организации питания в Гимназии со стороны
родителей (законных представителей), учащихся
Срок действия Программы
1 год.
Реализация программы осуществляется по четырем направлениям
1 направление
Организационно - аналитическая работа
№

Мероприятия

1

Организационное совещание при директоре
«График питания учащихся. Обязанности
дежурного учителя в столовой»

Сроки
исполнения
01
сентября

Исполнитель
Заместитель
директора по ВР
Л.А. Малетина

2

Создание комиссии по контролю за
организацией и качеством питания

До 05
сентября

о
J

Осуществление конроля за качеством работы
столовой, буфета

1 раз в
четверть

4

Мониторинг удовлетворенности питания
учащихся, родителей

Ноябрь,
май

5

Информационное обеспечение родителей и
учащихся о работе столовой Гимназии на сайте
Гимназии
Информационное обеспечение родителей и
учащихся о работе инновационного проекта
«Многофункциональная школьная карта» на
родительском собрании

[5 течение
года

6

Сентябрь

Заместитель
директора Л.А.
Малетина
Бракеражная
комиссия
Заместитель
директора Л.А.
Малетина
Заместитель
директора Л.А.
Малетина
Директор Гимназии
А.В. Мартинюк

2 направление
Работа но воспитанию культуры питания учащихся
№

Мероприятия

1

Сроки
исполнения
1 раз в
четверть

Исполнитель

Проведение тематических классных часов,
бесед о правильном питании и гигиене
учащихся
Начальное звено:
Воспитательные часы
- Хлеб всему голова
Сентябрь
- О вкусной и здоровой пище
Октябрь
- Азбука здорового питания
Декабрь
- Конкурс рисунков «Вкусно и полезно»
Март
5 - 8 классы:
- Береги свою жизнь
Сентябрь
- Культура поведения, этика приема пищи
Октябрь
- Все о вкусной и полезной пище подростка
Декабрь
- Конкурс плакатов «Витамины принимай, о Март
болезнях забывай»
9 —11 классы:
презентация
проектов
«Профилактика Октябрь
инфекцион н ых заболева!шй»
- конкурс сочинений «Репортаж из школьной Январь
с головой»
- конкурс праздничных меню «Встречаем
гостей»,
«Самый
оригинальный
салат», Март
« Ф ру кто в о е ас с о рти ».

Классные
руководители
Медицинская сестра
И.В. Кобзева

2

Оформление информационного стенда для
учащихся «Вкусная переменка»

Постоянно

о

Проведение выставок - продаж готовой
продукции
Мониторинг удовлетворенности питанием

Октябрь,
март
2 раза в год

Заместитель
директора Л.А.
Малетина
Работники столовой,
КШП
Заместитель

J
4

5

Проведение конкурсов рисунков «Едим в
школе»

Апрель

6

Организация бесед по использованию
фитанцидов и витамин С - содержащих
продуктов

В период
вспышки
ОРВИ

директора Л.А.
Мал едина
Заместитель
директора Л.А.
Малетина
Медицинская сестра
И.В. Кобзева

3 направление
Работа по воспитанию культуры питания учащихся среди родителей
№

Мероприятия

1

Проведение тематических бесед о
правильном питании и гигиене учащихся

2

Индивидуальные консультации родителей но
вопросам питания учащихся
Информирование родителей по вопросам
правильного питания учащихся во время
каникул, экзаменов, в период вспышки ОРВИ
на родительских собраниях и через
школьный сайт
Проведение выставок - продаж готовой
продукции

Jо

4

Сроки
исполнения
По графику
родительских
собраний
Постоянно
По графику
родительских
собраний

Октябрь, март

Исполнитель
Заместитель
директора Л.А.
Малетина
Медицинская сестра
И.В. Кобзева
Заместитель
директора Л.А.
Малетина

Работники столовой,
сотрудники ИП
Косухин С,В.

4 направление
Организации работы но улучшению материально-технической базы школьной
столовой
№ Мероприятия
Сроки
Исполнитель
исполнения
1
Эстетическое оформление зала школьной
Июль
Директор Гимназии
столовой
Август
А.В. Мартинкж
2
Разработка новых блюд, изделий, их
В течение
Работники столовой,
внедрение в систему школьного питания.
года
сотрудники ИП
Дегустация новых блюд
Косухин С.В.

