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- «Совершенствование организации питания учащихся в МАОУ
СОШ п. Переславское на 2017-2020 годы»
Управление образования МО «Зеленоградский городской
округ»
МАОУ СОШ п. Переславское

- сохранение и укрепление здоровья учащихся за счет
организации 2-х разового питания, повышения и безопасности
питания.
- совершенствование системы управления организации
школьного питания;
- модернизация материально-технической базы школьных
столовых;
- обеспечение качества и безопасности питания в соответствии
с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых
веществах;
- формирование у участников образовательного процесса
культуры школьного питания.
- организации 2-х разового питания всех учащихся школы;
- использование в рационе питания детей качественные
продукты, продукты, обогащенные витаминами

- 2017-2020 годы.
- развитие материально-технической базы школьной столовой;
- обеспечение качественного и сбалансированного школьного
питания;
- улучшение профессионально-кадрового состава работников
столовой;
- формирование культуры школьного питания.
- общий объем финансирования Программы из бюджета МО
«Зеленоградский городской округ»
- Программа открыта для дополнительного финансирования из
внебюджетных источников, спонсорских средств;
- другие источники.
- реализация мероприятий Программы позволит
создать
условия для:
- повышения эффективности системы организации школьного
питания;
- укрепление материально-технической базы школьной

столовой;
- улучшения качества питания, обеспечения его безопасности,
сбалансированности;
- сохранения и укрепления здоровья учащихся;
- совершенствования системы просветительской работы по
формированию культуры здорового питания.
Система контроля
за исполнением
Программы

- Администрация школы, Управляющий совет школы.

I Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В рамках реализации Программы осуществляется ряд организационных и
практических мероприятий, направленных на решение проблемы качественного и
полноценного питания в школах, связанной с укреплением здоровья детей в период
обучения и формированием навыков здорового образа жизни.
На конец 2016 года процент охвата учащихся 1-11 классов питанием (горячее
питание и выпечка) составляет 100 процентов.
Необходимо усилить контроль за качеством, экологической и санитарной
безопасностью продуктов для школьного питания, определить источники получения
относительно недорогих продуктов повышенной пищевой и биологической
ценности для школьного питания, создать на пищеблоках современную
материально-техническую базу, позволяющую освоить новые технологии пищевого
производства, формы и методы обслуживания учащихся.
Программа - «Совершенствование организации питания учащихся в МАОУ
СОШ п. Переславское на 2017-2020 годы» является комплексом первоочередных мер,
направленных на поддержание имеющихся положительных результатов и
совершенствование организации школьного питания.
II Основные цели, задачи, сроки реализации Программы, целевые индикаторы
и показатели
Основными целями Программы являются сохранение и укрепление здоровья
детей и подростков, улучшение качества питания учащихся общеобразовательных
учреждений города.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих
задач:
- совершенствование системы управления организацией школьного питания;
- модернизация материально-технической базы;
- обеспечение качества и безопасности питания учащихся, в том числе улучшение
рациона школьного питания, расширение ассортимента продуктов питания;
- обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с возрастными и
физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии;

- формирование у участников образовательного процесса культуры школьного
питания.
Срок реализации программы – 2017-2020 годы.
Основным целевым индикатором и показателем, характеризующими
исполнение Программы, является охват 2-х разовым горячим питанием учащихся
до 100%.
III Система мероприятий Программы
Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается
осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:
- модернизация материально-технической базы (оснащение современным
технологическим оборудованием, внедрение новых форм организации питания);
- обеспечение качественного сбалансированного питания школьников с
учетом их потребности в энергии, питательных веществах;
- совершенствование системы просветительской работы по обучению
основам здорового питания (разработка и реализация образовательных программ,
опубликование информационных материалов).
IY Планируемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу школьного пищеблока в
соответствии с современными требованиями технологии пищевого производства и
организации обслуживания учащихся;
- улучшить качество питания школьников, обеспечить его безопасность и
рациональную сбалансированность;
- создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья детей,
нормального роста и развития учащихся;
- формировать у школьников культуру питания и чувство ответственности за
свое здоровье;
- предоставить 2-х разовое горячее питание всем учащимся школы.

Перечень мероприятий Программы
№
п/п

1.
2.

Мероприятия

Проведение косметических ремонтов
Дооснащение пищеблока
технологическим оборудованием:

Всего на период
реализации
Программы
(тыс.рублей)
1 260
515
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- жарочные шкафы
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- мармит
3
4
5
6
7
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Закупка посуды
Закупка мебели
Витаминизация блюд
Повышение квалификации работников
пищеблоков
Организация щадящего питания для
детей, страдающих хроническими
заболеваниями органов пищеварения и
эндокринной системы
Организация использования в рационе
питания детей продовольственного сырья
с повышенной пищевой и биологической
ценностью.
Организация
повышения
«С»-

60

70

100
75
80

25
30

20
20

30
30

25
15

10

11

12

13

витаминизации готовых блюд
Организация деятельности педагогов,
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
по
формированию
культуры школьного питания
Обобщение
и
распространение
положительного
опыта
организации
рационального питания
Организация деятельности педагогов,
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
по
формированию
культуры школьного питания
Обеспечение контроля за соблюдением в
школьном питании физиологических
норм и калорийности в соответствии с 1012 дневным перспективным меню

