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Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

Программа питания МБОУ «СОШ № 11» г. Чита на 
2019 – 2022 годы 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Решение о разработке программы принято на 

педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 

Дата утверждения 
программы 

28. 09. 2019 год (Протокол педагогического совета № 1) 

 
Основные 

разработчики 

программы 

Директор Старчаков В. П. 

ЗДУВР Попова М. Г.. 

ЗДУВР Янченко Н. И. 

ЗДВР Нуштаева О.В. 
Соц. Педагог Шароглазова Т. В. 

Разработчик – 

координатор 
программы 

Директор Старчаков В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель и задачи 

программы 

Цель: формирование культуры здорового питания 

учащихся, посредством обеспечения здорового 

сбалансированного горячего питания школьников и 

разъяснительной работы в среде учащихся и их 

родителей. 

Задачи: 
1. Обеспечение соответствия школьного питания 

детей установленным нормам и стандартам, 

региональным, экологическим, социальным и 

культурным особенностям. 

2. Модернизация материально-технической базы 

учреждения; 

3. Повышение квалификации и профессионализма 

специалистов, занятых в сфере организации 

питания школьников; 

4. Формирование культуры здорового питания 

школьников: 

4.1 повышение уровня квалификации педагогических 

работников по вопросам формирования культуры 

здорового питания; 

4.2 охват школьников образовательными программами, 

направленными на формирование культуры здорового 

питания к 2022 году довести до 80%; 
4.3 мониторинг охвата несовершеннолетних школьным 
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 горячим питанием. 

 

 

 
Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2019 - 2022 гг. 

Этапы реализации проекта: 
1 этап - подготовительный (2019 -2020г.г.) 

*январь-июль 2019 года - общий мониторинг, 

составление Программы; 

2 этап - основной (2019 - 2021г.г.) 

Апробация Программы, анализ, внесение дополнений; 

3 этап - обобщающий (2022 г.) 

Проблемный анализ результатов реализации проекта, 

определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 

 

 

Основные 

направления 

Программы 

 развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

 обеспечение качественным и сбалансированным 

питанием школьников; 

 увеличение охвата школьников 

образовательными программами, направленными 

на формирование культуры здорового питания 

(Программа «Разговор о правильном питании», 

цикл классных часов по культуре здорового 

питания, конкурсы); 
 разъяснительная работа с родителями. 

Исполнители 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

программы 

Все участники образовательного процесса: 

администрация, педагогическое, ученическое и 

родительское сообщества школы «СОШ № 11» г. Чита 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Бюджетные средства 

 

 

 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

 Организация качественного и сбалансированного 

питания положительно скажется на здоровье детей; 

 Повышение уровня квалификации работников 

пищеблоков даст положительный эффект на 

качественном приготовлении пищи; 

 Совершенствование системы просветительной 

работы: тематические родительские собрания по 

здоровьесбережению, отражение работы на 
школьном сайте, в СМИ и т.д.; 
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  Воспитательная работа с учащимися: 

интегрированный курс «Разговор о правильном 

питании», цикл тематических классные часов 

«Разговор о правильном питании», 

исследовательская работа учащихся, праздники, 

КВН, школьные конкурсы, участие в районных, и 

областных конкурсах; 

 Качественные изменения по Программе: 

 увеличение охвата школьников двухразовым 

питанием до 50%; 

 увеличение общего охвата горячим питание до 

100%; 

 повышение квалификации работников школьной 

столовой до 100%; 

 повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам формирования культуры 

здорового питания на кустовых и районных 

семинарах, курсовой подготовке до 70%; 

 охват школьников образовательными программами, 

направленными на формирование культуры 
здорового питания к 2017 году довести до 80% 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 
программы 

Педагогический совет школы 

Управляющий совет 

 

 

 

1. Информационно – аналитическая часть программы 

 
1.1. Актуальность проблемы 

Рациональное, здоровое питание детей и подростков в 

организованных коллективах является необходимым условием 

обеспечения их здоровья. Нарушения питания в детском возрасте служат 

одной из важных алиментарно-зависимых заболеваний, 

распространённость которых значительно увеличилась за последние годы. 

В нашей школе актуальны вопросы сохранения здоровья школьников, 

повышения качества и доступности питания, увеличения охвата 

школьников организованным горячим двухразовым питанием. 

Общий охват горячем питанием в нашей школе составляет 70%. 

Можно сказать, что в целом охват учащихся, получающих горячее 
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питание, большой, НО: вообще не питаются в школе 8 % обучающихся, 

полноценные завтраки и обеды (двухразовое питание) получают только 25 

детей - это дети, посещающие группу продлённого дня, составляют 

которую учащиеся 1 класса. Бесплатное питание получают 47 

обучающихся, что составляет 4% от всех обучающихся. 

Мониторинг организации горячего питания учащихся в школе, рост 

алиментарно-зависимых заболеваний среди подростков являются 

основополагающими причинами для разработки Программы по 

совершенствованию системы организации горячего питания школьников. 

Совершенствование системы питания в образовательных учреждениях 

напрямую связано с сохранением здоровья подрастающего поколения и 

задачами улучшения демографической ситуации в районе и в стране в 

целом. 

Питание является необходимым условием гармоничного роста, 

физического и умственного развития, работоспособности и успешного 

обучения детей и подростков. Разработанный в настоящее время 

государственный стандарт питания обучающихся и воспитанников, 

исполнение которого будет являться обязательным на территории РФ, 

констатирует основную цель - сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся путём оптимизации их питания в образовательных 

учреждениях. Мы должны обеспечить безопасность, качество и 

доступность питания. Для достижения этой цели в нашей школе 

разработана данная программа. 

 

 
1.2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 
Цель программы: формирование культуры здорового питания 

учащихся, посредством обеспечения здорового сбалансированного 

горячего питания школьников и разъяснительной работы в среде учащихся 

и их родителей. 

Задачи программы: 

Задачи: 

1. Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным 

нормам и стандартам, региональным, экологическим, социальным и 

культурным особенностям. 

2. Модернизация материально-технической базы учреждения; 

3. Повышение квалификации и профессионализма специалистов, 

занятых в сфере организации питания школьников; 

4. Формирование культуры здорового питания школьников: 
4.1 повышение уровня квалификации педагогических работников по 

вопросам формирования культуры здорового питания; 

4.2 охват школьников образовательными программами, направленными на 
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формирование культуры здорового питания к 2022 году довести до 80%; 

4.3 мониторинг охвата несовершеннолетних школьным горячим питанием. 

Сроки и этапы реализации программы 

Реализация основных направлений программы запланирована в период с 
2019 по 2022 гг. 

 

Этапы реализации программы: 

Этап Сроки 

реализации 

Результат 

Подготовительный 2019г. Общий мониторинг, составление Программы. 

Основной 2019г. - 2021г. Апробация Программы, анализ, внесение 

дополнений. 

Оценочный 2022г. Проблемный анализ результатов реализации 

программы, определение перспектив дальнейшего 

развития школы 

 

1.3. Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение программы - бюджет школы 

Источники финансирования реализации программы: 

1. Федеральный бюджет 

2. Муниципальный бюджет 
Объем финансирования на реализацию каждого направления 

определяется ежегодно в зависимости от объема бюджета школы. 

 
1.4. Механизм реализации программы – направления развития 

1.4.1. Рациональная организация питания в школьной столовой 

 
Рациональная организация питания в школьной столовой в 

соответствии с возрастом и нагрузкой несовершеннолетних, и в 

соответствии с принципами здорового питания, способствующими 

формированию здорового образа жизни. 
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Режим питания в школьной столовой: 

1 смена 

время класс 

9.35-9.55 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 

3А, 4А, 4Б 

10.40-10.55 2Б, 3Г, 4Г, 5А, 5Б, 
5В, 5Г, 5Д, 8В 

11.40-11.50 7А, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 

9В, 10А, 10Б, 11А, 
11Б 

13.00 ГПД 

13.00-14.00 Обед сотрудников 

школы 

14.00-14.30 Обед работников 

столовой 

2 смена 

время класс 

15.05-15.25 Питание учащихся 

начальной школы 

16.10-16.20 Питание учащихся 

средней школы 

16.30-16.45 ГПД 

 

 

 
1.4.2. Реализация программы по формированию культуры здорового 

питания 

 
Время 

исполнения 
Участники 

Мероприятия 

программы 

Ответственны 

е 

Январь-май 

(2020 год) 

1 – 11 классы 1.Работа  школьной 

творческой группы для 

выработки   списка 

классных часов и 

классных   мероприятий 

по приобщению 

школьников к культуре 

здорового    питания    для 

Учителя 

технологии, 

ОБЖ, 

биологии, 

химии, ГПД, 

педагог 

дополнительно 
го образования, 
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  всех классов (1 классный 

час в четверть) 

2. Согласование тем 

обучающих уроков по 

предметам, проводимых в 

рамках Программы. 

кл. 
руководитель, 

учитель 

начальных 

классов. 

На 
протяжении 

всего периода 

реализации 

программы 

1 – 11 классы Примерные темы 

классных часов: 

«Правильные продукты и 

польза от правильного 

питания», 

«Белок – основной 

строительный материал», 

«От грядки до тарелки», 

«Мои друзья -витамины» 

и др. 

Классные 
руководители 

Январь-май 

(2020 год) 

1 – 11 класс Разработать  список 

школьных мероприятий 

по приобщению детей к 

здоровому питанию (1 

мероприятие в четверть + 

классное родительское 

собрание) 

Вожатая, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В течение 

учебных годов 

в период 

реализации 

программы 

1-4 классы Цикл классных часов 

«Разговор о правильном 

питании» 

Классные 

руководители 

В течение 

учебных годов 

в  период 

реализации 

программы 

5-8 классы Цикл    классных     часов 

«Разговор о правильном 

питании», мероприятий: 

КВН, выставки рисунков, 

праздники национальных 

культур и т.д. 

Классные 

руководители 

В течение 

учебных годов 

в период 

реализации 
программы 

9-11 классы Цикл классных часов 
«Основы гигиены и 

режима питания» 

Классные 
руководители 

В течение 

учебных годов 

в период 
реализации 

7-11 классы Исследовательская работа 

учащихся 

Учителя- 

предметники 
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программы    

Май 2020 года Все желающие Школьный конкурс 

исследовательских работ 

«Правильное питание - 

залог здоровья» 

Учителя 

химии, 

биологии, 

ОБЖ, ГПД, 

технологии, 

дополнительно 

го образования 

Октябрь 2020 

года 

1 – 7 классы Школьный  конкурс 

рисунков «Правильное 
питание – залог здоровья» 

 

Ноябрь

 2020

года 

педколлектив Школьная конференция 

«Партнёрство семьи и 

школы в сохранении и 

укреплении здоровья 

детей» 

 

ежемесячно 1 – 11 классы Мониторинг  охвата 

горячим питанием 

учащихся, отчет на 

педсовете, совещании при 

директоре 1 раз в 
полугодие 

 

В период 

проведения 

районного 

конкурса 

среди ОУ 

 Участие в конкурсе ОУ 

по оформлению залов для 

приёма пищи 

Творческая 

группа 

В период 

проведения 

конкурса 

 Участие в районном 

конкурсе презентаций по 

реализации школьной 

программы. 

 

2019 – 2021 
годы 

 Участие педагогических 

работников, работников 

столовой в кустовых и 

районных семинарах по 

культуре здорового 

питания 
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1.4.3. Просветительская работа с родителями и общественностью 

 
Основная цель педагога – сделать родителей союзниками 

 

Ф.И.О. педагога 
Вид 

деятельности 
Время 

исполнения 
классы 

Социальный 

педагог 

Шароглазова Т. 

В. 

Выступление на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

(тематическое 

выступление, 

мониторинг 
охвата) 

2 раза в год 1-4 классы 
 

5-8 классы 

 
 

9-11 классы 

Учитель ИЗО 

Петухова Е. В. 

Выставка 

рисунков 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

2 раза в год 1 – 7 классы 

Председатель 

Управляющего 

совета 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

контролю за 

качеством 

организации 

горячего питания 

В течение 

учебного года 

 

Привлечение 

медработника 

 

Выступление на 

родительских 

собраниях по 
контролю за 

организацией 

питания  и 

мониторингу 

здоровья 
учащихся 

2 раза в год 1-11 кл. 

ЗДВР Нуштаева 

О. В. 

Выставление 
информации по 

Программе на 

школьном сайте, 

СМИ, 
телевидении. 

ежемесячно  
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1.5. Организация управления и контроль за ходом реализации 
программы 

По каждому из направлений программы созданы проблемные 

творческие группы, ответственные за их реализацию. Функцию 

координатора Программы выполняет директор школы. Мероприятия по 

реализации направлений являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных его 

частей представляется на педагогическом совете и Управляющем совете 

МБОУ «СОШ №11». Каждое из направлений курируется одним из 

заместителей директора. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений 

о завершении отдельных направлений, внесения изменений в 

реализацию направлений решает Управляющий совет школы и 

Педагогический Совет школы. 

Координация и контроль над выполнением Программы 

администрация школы оставляет за собой: 

 анализирует ход выполнения плана по реализации программы и 

вносит предложения по его коррекции для обсуждения на 

педагогическом совете; 

 осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации программы; 

 осуществляет тематический, текущий, персональный контроль за 

деятельностью учителей и обучающихся в рамках своих 

компетенций. 

 

1.6. Оценка эффективности реализации программы 
 

(таблица по годам 2019-2022, по критериям) 

 

Критерии 

Программы 
2019 2020 2021 2022 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

образовательного 
учреждения 

 

100% 

 

100% 

  

Кол-во педагогов, 

повысивших уровень 

знаний по здоровому 

питанию на курсовых 

и районных 

семинарах, 

выступивших на 

общешкольных 

собраниях 

 

 

 
3 

 

 

 
2 
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Повышение 
квалификации 

работников кухни 
5 5 

  

Количество общешк. 

и классных родит 

собраний по 
вопросам питания 

 
2 

 
2 

  

Кол-во репортажей в 

СМИ, на 

телевидении, 

информации на сайте 

 
1 

 
0 

  

Охват учащихся 

обучением по 

вопросам питания на 

общеобразовательных 

предметах, на 
классных часах 

 
 

78% 

 
 

89% 

  

охват школьников 

двухразовым 

питанием 

 
3% 

 
4% 

  

общий охвата 
горячим питанием % 

64% 70% 
  

Количество детей, 

получающих 

льготное питание 

(многодетные и 

малообеспеченные/ 
подвозимые) 

 
 

50 

 
 

47 

  

Кол-во детей, для 

которых 

организовано 
диетическое питание 

 
0 

 
0 

  

Мониторинг 
удовлетворённости 

родителей 
100% 100% 

  

 

Качественные изменения по Программе 

 

 

критерий 
Выполнение в 

2019 году 

Выполнение в 

2020 году 

Выполнение в 

2021 году 

Выполнен 

ие в 2022 

году 
* увеличение 

охвата 

школьников 

двухразовым 

питанием до 

50%; 

 
 

- 

 
 

- 

  

* увеличение - -   
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общего охвата 

горячим 

питание до 

100%; 

    

* повышение 

квалификации 

работников 

школьной 

столовой до 

100%; 

 

 
+ 

 

 
+ 

  

* повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам 

формирования 

культуры 

здорового 

питания на 

кустовых и 

районных 

семинарах, 

курсовой 

подготовке до 

70%; 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 
 

- 

  

* охват 

школьников 

образовательны 

ми 

программами, 

направленными 

на 

формирование 

культуры 

здорового 

питания к 2021 

году довести до 

70% 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
+ 
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Приложение 1 
Информационная справка о школе 

 

№ 

п/п 

Название общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11» 

1 Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

2 Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

3 
Организационно-правовая форма 
учреждения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

4 Учредитель 
Комитет образования администрации 
городского округа «Город Чита» 

5 Год основания 1984 год 

6 Юридический адрес 672010 г. Чита, 1 микрорайон, 16 

7 Телефон (3022) 32 – 67 - 98 

8 е-mail Skola-11@yandex.ru 

9 Адрес сайта в Интернете Schoo11chita.my1.ru 

10 Должность руководителя Директор 

11 ФИО руководителя Старчаков Владимир Поликарпович 

12 Лицензия 
Регистрационный № 107 от 26.04.2012 Серия А 
№ 0000410 

13 Свидетельство аккредитации 
Регистрационный № 869 от 27.04.2011 Серия 75 
АА № 000116 

14 Структура ОУ Начальное, основное, среднее образование 

 
15 

Структура управления 

общеобразовательного учреждения 

Директор, заместители директора по учебно- 

воспитательной, научно - методической и 
воспитательной работе, педагогический совет 

 

16 
Форма ученического 
самоуправления 

Совет старшеклассников 

17 
Форма государственного 
самоуправления 

Управляющий совет, педагогический совет 

 

В школе работает столовая, обеденный зал площадью 184 кв. м. на 

200 посадочных мест. Для приготовления пищи в таких условиях столовая 

оснащена полным комплектом оборудования для обработки продуктов, 

приготовления пищи, ее раздачи, сбора и мытья посуды. 

В 2012 году школа стала победителем во Всероссийском конкурсе по 

здоровому питание и получила полный комплект нового оборудования для 

столовой. 

В данный момент в МБОУ «СОШ №11» обучаются 1370 учащихся, 

охвачены горячем питанием 700 обучающихся, что составляет 60%.  
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