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Пояснительная записка 

 

С 2008 года МБОУ СОШ №58 г. Пензы принимает участие в реализации 

экспериментального проекта по совершенствованию организации питания, что нацелило 

участников образовательного процесса включиться в работу по формированию культуры 

здорового питания: провести ряд мероприятий по  

- усовершенствованию оснащения школьного пищеблока, совершенствованию 

механизмов управления системой школьного питания,  

- формированию понимания необходимости  и важности здорового школьного 

питания у обучающихся, родителей, педагогов, 

- информационной поддержке и проведению и просветительской работы с 

родителями по проблеме формирования потребности в здоровом питании. 

 

Мероприятия в МБОУ СОШ №58 разработаны в рамках Концепции формирования 

культуры правильного питания  и в соответствии с реализацией: 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 года № 

799 «О мерах государственной поддержки в 2008-2009 годах реализации в 

субъектах Российской Федерации экспериментальных проектов по 

совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации.  

 Постановления Правительства Пензенской области от 29.02.2008г. № 138-пП «О 

реализации экспериментального проекта по совершенствованию питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 

Пензенской области». 

 Постановления главы администрации города Пензы от 23.04.2008 г. № 536 «Об 

участии в реализации экспериментального проекта по совершенствованию 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Пензы.  

 Долгосрочной целевой программы города Пензы «Совершенствование организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Пензы на основе внедрения новых технологий приготовления пищи» на 

2009-2010 гг., утвержденной Постановлением главы администрации города Пензы 

от 17.12.2008 г. № 2157. 

 

 

В основе Концепции положены следующие принципы: 

 Принцип сознательности - нацеливает на формирование у детей и родителей 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к понятию и 

структуре правильного питания.  

 Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи всех 

компонентов и форм работы по формированию культуры правильного питания.  

 Принцип непрерывности проявляется в постоянно-развивающимся процессе 

формирования стереотипов здорового питания. 

 Принцип активности предполагает  проявление инициативы и творчества всех 

участников образовательного процесса при формировании культуры питания.  

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника в процессе формирования культуры питания. 

Принцип формирования ответственности у учащихся и их родителей   за свое 

здоровье и здоровье окружающих людей.  

 



Концепция разработана в целях: 

 обеспечения системного подхода в вопросах формирования здорового образа жизни, 

правильного пищевого поведения; 

 повышения мотивации к здоровому образу жизни, правильному питанию, 

укрепление связей с культурным наследием нации в сфере питания;  

 сохранения физического и психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

 ориентации всех участников образовательного процесса на здоровье через 

формирование навыков правильного питания. 

 

Задачи Концепции 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 

1. Организация и проведение разъяснительной и просветительской работы со всеми 

участниками образовательного процесса. 

2. Вовлечение всех заинтересованных лиц: родителей, педагогов, предпринимателей, 

организующих питание школьников, медицинских работников в процесс формирования 

культуры питания обучающихся. 

3. Повышения гигиенической грамотности педагогов и родителей.  

4. Ликвидация информационного дефицита в вопросах культуры питания. 

5. Формирования позитивных стереотипов пищевого поведения, соответствующих 

гигиеническим принципам здорового питания.  

6. Профилактика поведенческих рисков здоровью, связанных с нерациональным 

питанием школьников в общеобразовательных учреждениях Пензы. 

 

 

Перспективный план по формированию культуры питания в МБОУ СОШ №58 на 

2015-2018 года продолжает концепцию 2010 – 2015 года и предусматривает 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование рационального 

пищевого поведения (поведенческой модели правильного питания) у учащихся, 

педагогов, родителей. 

 



 

№ Направление 

Мероприятие 

Сроки Ответственный Прим 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1.1. Организационное совещание: порядок 

приема учащимися пищи; оформление 

бесплатного и льготного питания; график 

дежурства и обязанности дежурного 

учителя в столовой 

Сентябрь - 

ежегодно 

Директор, 

председатель совета 

по питанию 

 

1.2. Заседание совета по питанию, 

распределение обязанностей, подведение 

итогов мониторинга 

Сентябрь - 

ежегодно 

Председатель совета 

по питанию 

 

1.3. Административное совещание при 

директоре по вопросам организации 

школьного питания 

1 раз в 

четверть 

Директор  

1.4. Совещание классных руководителей по 

вопросам организации школьного питания 

1 раз в 

четверть 

Громова И.В., 

Скороделова В.М. 

 

1.5.  Заседание совета по питанию: 

- охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

1 раз в 

полугодие 

Совет по питанию  

1.6. Контроль за работой столовой, буфета, 

проведение целевых тематических 

проверок 

Ежедневно, 

планово 

Директор, 

администрация. 

Уполномоченные 

лица 

 

2. Методическое обеспечение 

2.1.  Организация консультаций для классных 

руководителей медсестрой и 

уполномоченными лицами 

регулярно Медсестра, 

уполномоченные 

лица 

 

2.2.  Распространение положительного опыта 

по вопросам организации здорового 

питания 

В течение 

года 

Совет по питанию  

2.3. Ведение, анализ документации в столовой 

и анализ книги отзывов 

В течение 

года 

Уполномоченные 

лица, 

администрация 

 

3. Работа по улучшению материально-технической базы школьной столовой. 

Расширение сферы услуг 

3.1. Содержание в соответствии с ТБ и 

нормами  оборудование и здание столовой 

В течение 

года 

Базовое 

предприятие 

 

3.2. Эстетическое оформление столовой В течение 

года 

Совет по питанию, 

родительская 

общественность, 

привлечение 

спонсоров 

 

3.3  Разработка новых изделий, внедрение 

альтернативных блюд здорового рациона 

питания 

В течение 

года 

Зав.производством  

4.  Здоровое питание и семья 

4.1. Родительский всеобуч. 1 раз в 

полугодие 

Совет по питанию  

4.2. Обучение тьюторов – представителей 

родительской общественности 

В течение 

года 

Совет по питанию, 

родит. Комитет 

 



4.3. Тематические занятия по курсу 

«Семьеведение» ,в.т.ч. открытые 

мероприятия в рамках работы 

региональной стажировочной площадки 

1 раз в 

четверть 

Скороделова В.М.  

4.4. Работа Общественного Совета по питанию планово Громова И.В., зам 

дир, 

Сидорина Н.А., 

Уполномоченный 

по правам 

Председатель 

общ. совета 

 

5. Участие в городских проектах по вопросам здорового питания 

5.1. Интернет-игра «Питаемся правильно» По 

объявленно

й дате 

Громова И.В.,зам 

директора по УВР; 

организатор -  

координатор 

 

5.2. Интернет-семинар «Здоровое питание, 

начни действовать сегодня» 

По 

объявленно

й дате 

Громова И.В.,зам 

директора по УВР; 

организатор -  

координатор 

 

5.3. Проект «Этикет» По 

объявленно

й дате 

Громова И.В.,зам 

директора по УВР; 

организатор -  

координатор 

 

5.4. Проект «Дни национальной кухни. 

Наследие России» 

По 

объявленно

й дате 

Громова И.В.,зам 

директора по УВР; 

организатор -  

координатор 

 

5.5. Проект «Все сезоны года. Конкурс 

презентаций домашнего меню» 

По 

объявленно

й дате 

Громова И.В.,зам 

директора по УВР; 

организатор -  

координатор 

 

5.6. Проект «Фестиваль семейных традиций» По 

объявленно

й дате 

Громова И.В.,зам 

директора по УВР; 

организатор -  

координатор 

 

5.7. Фотоконкурс «Здоровое питание» По 

объявленно

й дате 

Громова И.В.,зам 

директора по УВР; 

организатор -  

координатор 

 

5.8. Проект «Летний пришкольный лагерь» Июнь-июль Начальник лагеря, 

ст.вожатая 

 

Прим Сетка конкретных мероприятий будет разрабатываться в соответствии с региональной политикой и 

Положениями организаторов 

6. Циклограмма досуговых, информационных мероприятий в соответствии с годовым 

планом воспитательной работы 

6.1. Тематические классные часы: 

- «Режим дня и питания и его значение» 

- «Культура приема пищи» 

- «Питание спортсменов и людей, 

занимающихся умственным и 

физическим трудом» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Скороделова 

В.М. 

 



- «Столовый этикет» 

- «Хлеб-всему голова» 

- «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» 

6.2. Праздник – ярмарка «Золотая осень» с 

презентацией «Овощи, фрукты – 

полезные продукты» 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

ВР Скороделова 

В.М. 

 

6.3. Презентация «Блюда народов мира» Март 

(ежегодно) 

Оргкомитет   

6.4. Конкурс газет и плакатов по вопросам 

популяризации здорового питания 

Октябрь 

(ежегодно) 

Пресс-центр  

6.5. Ведение тематической рубрики в 

школьной газете и на школьном сайте «О 

вкусной и здоровой пище» 

В течение 

года 

Пресс- центр  

6.6. Школьная конференция. Секция 

«Здоровое питание» 

Декабрь 

(ежегодно) 

оргкомитет  

6.7. Конкурс меню: 

« Постное меню» 

« Наше семейное меню» 

Март – 

апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора  

6.8.

1 

Работа информаторов, посещающих 

факультатив «Химия и здоровое 

питание» 

В течение 

года 

Руководитель ф-ва  

6.8.

2. 

Работа информаторов, посещающих 

сопроводительные курсы ФГОС 

«Разговор о правильном питании», 

«Дорога к здоровью» 

В течение 

года 

Руководители 

курсов 

 

6.9. Презентация школьной столовой 2 раза в год Зав.столовой  

6.10 Декада здорового питания и 

формирование основ здорового образа 

жизни 

март Громова И.В. 

Совет по питанию 

 

6.11 Совместная работа с ВУЗами и СУЗами 

профильной направленности.  

В течение 

года 

Курирующие 

завучи 

 

6.12 Промышленный туризм на предприятия 

пищевой промышленности. Встречи с 

предпринимателями профильной 

направленности 

В течение 

года 

Бордачёва Е.А., 

рук.творч группы 

 

 

 


