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Bвeденпе
Coxpaнепие здopовья и yвeличeние цpoдomlмтельIloсти )кизни IIaсеЛения стpaны явJIяется
пpиopитетнoй зaдaчeй гoсyдapствeннoй пoлиTики Poссийскoй Фeдepaции.
Питaниe - oдин из фaкгopoв сpeды oбитшrия, oкaзывaroщиx Ileпoсpедcтвeннoe влияIlие нa
фopмиpoвaпиe здopoвья дeтeй и пoдpocткoв. Hapyrпeниe кaчeотBa и opгalrизaции питaния
B детскoм и loltoпIecкoМ вoзpaсте oтpицaтeльIlo окaзывaeтся нa пoкaзaтеJlях физиveскoгo
paзBития' зaбoлевaемoсти' yопeвaемoсти' стaIIoвится пpичиIroй oбМeнньIХ нapyrпений и
xpoниveскoй пaтoЛoгиI.
opгaнизaция rrп<oJlьIloгoпитaния' oбecпe.п,rвaroщaяoxpalry здopoвЬя уraщихся' явJIяется
неoтъемлeмoй чaстьro здopoвьесбеpeгarощeй rпкoльнoй cpеды. oптимa:rьнoe питаIlие
дeтей - глaвнoе ycлoвиe oбеспечeпия здoPoвья, cпoсoбcтвyloщее пoBыIIIeЕиIо
вocпpиятия yчeбнoгo мaтеpилa yrraщиI\{исявo все Boзpacтныe пepиoды.
Пpaвилънoе питarrие oбеспe.п,rвaeтpoст и paзвитие дeтeй' спocoбcтвyeт пpoфилaктикe
зaбoлеBalrий, пoвыrпенrлo paбoтoспoсoбнoсти и coздaет yслoвия дJUIaдекBaтнoй aдaптации
к oкpyл<aloщей сpедe. B cвязи с этим питaниe yчaщихcя oбщeoбpaзoвaтельЕьD(
уrpеждений сегoдня пpиoбpетaeт всe бoль[ryю знallимocть и щeбyет сaмoгo пpистaJlьногo
внимaния.
Aнaпиз coотoяния здopoBья дEIeй и пoдroсткoв пoкaзывaет pocт зaбoлeвarмocти детей и
пoдpoсткoв' к кoтopым мoгyт бьгrь oтнeсены зaбoлеBalrия кpoBи, жеJryдoчI{o-киIIIeчнoгo
тpaктa' эI{дoкpинныe зaбoлевaния.
Пoвыtпение кaчecтвa и дoстyпIloсти lпкoльItoгo питaния' ).вeличeIIиеoxвaтa
opгaнизoвaнIlым гopяllим питaнием бoльrпeгo числa )лIaIциxся яBJIяетсяглilвtlьIм
нaпpaвлеIlиeмпpoгPaмМы.
Питaние явrrяется oдIlим из вaжнeйIIIиx фaкгopoв, oпpедеJlяIoщих здopoвье детей и
пo.цpoсткoв' спосoбcтвyeт пpoфилaктике зaбoлевalrий, пoвыIIIeпиIo рaбoтoспoоoбнocти и
ycпeвaеMoсти' физиuecкoмy и )Д!(ствelrlroмypanвитиIo, coздaет ycлoвия дrrя aдaптaции
пoдpaстaloщегo пoкoлellия к oкpyжaloщей срeдr.
Знaчительнoе .п,tcлoсoвpeмeIIIIьD(пpoблeм в cистeме oбщeгo oбpaзoвalrия, cвязallo c
негaтивпoй динaмикoй здopoвья дeтeй и пoдpocткoв. ocoбyo щeвoгy вызывaeт с:lМ
xapaктеp нapyшений' кoтopые чacтo яBJlяIoTcяследcтBиeм пеpеIlilпpяжеIrия дeтcкoгo
opгaнизмa в пpoцeссе aдaпTации к кaчествy oбpaзoвaтeльнoй сpеды. Тaкие нapyrпения
пoлгtили нaзв.lllие (IIIкoлЬнoй пaтoлoгии). Cпециa;rисты oтмечaloт' чтo (IпкoльIlые
пaтoлoгии)) пpoяBJIяIoтсяв pff}витии oпoPllo-двигaтельнoй, пищeвapитeльнoй, cepдeчнo сoсyдистoй систеМ, poстoМ IlеpBIlo _ псrтхичеоких зaбoлeвaний, бoлeзнeй opгalloв дь[хaния'
зpения. Bcлeдствие этoгo пaблIoдaeтcя oбщee cниrкeние ypoвIlя псиxoлoгическoй
кoмфopтнoсти y дeтeй и пoщroсткoв. И кaк oбщее пpoявлeниe - olpицaтeлЬIlaя диIIaМикa
сoциaпьнoй aктивItocти' чтo пpoявJlяeтся в иIlepтнocти в yнeбнoй и тpyдoвoй
деятeль}loоти' a неpeдкo вeдет к пеaдeквaтIloмy и дФке щpeссивI{oМy пoведеIrиIo.
Пo cтaтистике ypoвеIrь paспPocтpaIIеIIнoсти xpollическoй пaтoлoгии cpеди yvапIиxcя 1- 11
клacсoв нa зaбoлeBaния oргalloв пищeвapelrия пpl{хo.щlтcя 9,57o пpoцeнтoв. oднoвpеменнo
oтмечaeтоя poст чиолa зaбoлевшrий, cвязarrньп<с llедoстaтoчным пI{тaнием:
.
.
o
о

aнeмии в 1,5 paзa
о)кирeнияIla 17,2o/o
гaстpит и дyoдelrит нa 5,5 o/o
фyнкциoнaльныe paссщoйствa жeлyдкa в 2 paзa.

B пpoгpaмме пo opгallизaциипитaнияГБoУ Ns330здopoвьеpeбeнкapaссмaщивaeтсяIlе
тoлькo кtlк цель' сoдеpжaниeп pезyльтaтoбpaзoвaтелЬIloгoпpoцeсс4 llo и кaк кprгepий
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oцеIlки кaчеотвa и ЭффективIroсти пeдaгoгичecкoй .цeяTельIloсти. .цля pеIIIеIrия этoй задatlи
и бьшIa paзpaбoтaнa Пpoгpaммa paзвития opгallизaции питaния в гиMIIaзии' кoтopaя
пpeдпoлaгaeт> чтo пpaвильIlo opгaнизoвlllllloе питaIIие' IIеcoМIlеIlIlo' поМo,(ет сoхpal{ятЬ
з.цopoвЬе IпкoльIIикoв.

Aкryдльпogгь пDoгDaммьr
Heoбхoдимocть crpьезIlo зaпиМaтьcяфopмиpoвaниeм кyльтypы здopoвья в cистeмe oбщегo
oбpaзoвания oбyслoвлeнa pядoм oбъeктивпьп<пpичиII:
фyrдaмeнт здopoвья чeлoBeкa зaклa,I(ьrвagrcяв дeтскoМ вoзpaсте' a' слeдoвaTельIto,
здopoвыe иIlтepecы и привЬIчки' цеIllloстнoe oтнoпIeниeк здoрoBьlo цeлecooбpaзнo
нaчaть paзвивaть имeIIнo в этoт пepиoд;
в этoм )кe вoзрaстe зaкJIaдывaIoтоя и oclloвьl здopoвoгo oбpaзa жизни, кztк систeМa
IropМ и пpzlвил, yсвaивaeМьD(peбeнкoм в cпециaльIlo пpoециpyемoй дeятeльIroоти;
tцкoльньпi пеpиoд в paзBrtтии нaибoлеe сеIIсиTивeн в фopмиpoвaIrии кJIIoчeвьD(
челoвeчeскoгo opгzlllизмa' o фaктоpax и спocoбaх
зпaний oб ocoбеннocтяx pzr:}BитItя
сoхpaнeниJlи paзвития здoPoBья.
Boпpoсы opгallизации IIIкoльIloго питaния в пocлeдI{ие гoды вьIзывaIoт пoBЬIшeннЬIй
интepeс. Пoэтoмy aдМиIrиcтpaция IIIкoлы сeгoдIlя yделяет бoльrпoe вниМaпиe Boпpocaм
)I(изIIи и здopoвья Дeтeft' u' пoдpoсткoв. oсoбeннo сейнaс oсщo вcтaл вoпpoс oб
opгaнизaции пpaвиJlьItoгo lпкoльIloгo питaния. Питaниe дoлжнo бьrгъ сбaлarrоиpoвaнньпr,r,в
тeчellиe дня pебeнoк дoлжен пoлyllaть нeoбxo.щrмьпi дlIя этoгo миIlимyм пищeвЬIx и
минеpaлЬIIЬD(вeщeств. Если уreоть, тгo бoльrпyro чacть BреI{ени дeти пpoвoдят в lllкoлe'
тo и пoлIloцеIlllo питaтъся ollи .цoл)кныздесь )кe.
Цель пDoгDaммьr:
Coздaние yслoвий, спoоoбствylопIиx yкpеплrниIо здopoвья' фopмиpoвшlиlo IIaвьlкoB
пpaвилЬItoгoздopoBoгo питaJrияи пoиск нoвьгx фopм opгaнизaции гopячего питzlIIия.
Зaдaчrr пDoгDaммьr:
1. Cпoсoботвoвaть фopмиpовшrиroздopoвoй литпoсти.
2. .(oбиться yвеличeния oxвaтa oбщaroщихcя гopяIIиМ питaнием.
3. oбeспevить y.ralциМсяпoлIIoцeнI{oегopячee питilIIие;
4.Cледить зa кaлopийнoстьIои cбaлaнсиpoвarrнocтьк)питaния;
5.Пpививaть y.raJциMся нaвыки здopoвoгo oбpaзa жизни;
6. Paзвивaть здopoвьIeпpиBьIчкии фopмиpoвaтьпoщeбнoсть в здopoвoм oбpaзe жизни;
7. Фopмиpoвaть кyльтypy питaниJI и IIaвыки caмooбслyжившrия;
8. Пpoизвoдить пpoизвoдcтBrllный кoнщoль aдминиотpaтивнoй,мeдицинcкoй,
хoзяйcтвеннoй слyхсбaмии poдитeльокoй oбщественItocтьIoзa oсyщecтвлеIlиеМ
кaчестBеннoгo' cбa;laнсиpoвaннoгo и дocтyпIloгo питzlIIия }пraщиxcя.
.(ля pеlпeния эTих з4дaч IIIкoлoй задействoвaн цельIй pял сoщyдникoв' кoтopые
систeмaтичecки pеIIIaIoтдzlllllЬIeзaдaчи.Пpeждевсегo' этo paбoтники стoлoвoй. Ha их
oтветственIloстинaхoдитcя Boпpoс пpигoтoBлениявкyонoй и пpигoтoвлeннoй в
оooтветcтвии co вceМи теxlloлoгиями пипщ. Кpoме тoгo' в oбязaннocти paбoтникoв
пищeблoкa вхoдит выпoлI]eния вcеx llopм хpaнeния и pеaлизaции пpoдyктoв' a тaк)кe
вьIlloлtlениeBоex сaнитapнo.гигиеIlичecкиxItopм.
.(ля кoнщoля нaд paбoтoй пищеблoкa сoздaн сoBет пo питtlltиIo) paбoтшoщий пo плaнy.
.(еятeльнoоть сoBeтa иМeeт свoей зaдaчeй opгtlltизoвaть питaниe тaким oбpaзoм, тгoбьI
вьIпoлIIялиcь все тpeбoвaния оaпитapии и гигиеIIьI' a тaкжe щeбoвaния' пpедъявJIяeМыек
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питaIIиIo пIкoльI{икoв paзличIloгo вoзpaстa. Крoме тoгo, coвeт явJIяeтоя связyloщим звeнoм
ме)I(дy IllкольIlo-бaзoвьпrt кoмбинaтoм пI{тaния и rrrкoльнoй aдI{иIIистpaциeй. B зaдa.п.t
сoветa вхoдит т:lюке вьIявлeниe пpичиI{ IIeпoJIIloгo питllIIия вcех yчtuцихся' пpoпaгalrдa

здopoвoгo oбpaзa )кизIrIr.
orкпдaемьrе кoнечпьrе Dезvльтlтьr Dеалпздцпи пpoгpgммьr
Pеализaцияпpoгpaммы пoзвoлIlт:
-

oбеспeчитьсбaпaнсиpoвaннocтьпитaIIияуIaщиxcя;

-

yлyчIДить кaчrcтвo питaIIия и oбeспeчить егo безoпaсностЬ;

-

пoвысить дoотyпI{ocть питaпия дJIя rlaщиxcя I{x Maлooбeопeveнньn<ceмeй;

-

yмeIIьIIIитъ кoличествo детей, имelощиx зaбoлeвaIrия opгaнoв пищевapеIlия и oбмеIra

вeIIIеств:

-

cIIизить vacтoтy oбoстpений хpoниuеских зaболeBarrий;

-

пoвыситьфyпкциoпalrьпыeифизиолoгинескиевoзМo)кIloсти}д{aщихся;

.

дoсTиItь пoлoxитeльнoй .цинaмики сocтoяIlия здopoвья и физиreскoгo paзвития

IIIкoльникoB

B пDoгDaмме пDиппмatoт vчaстпе:
Cелtья:
-Coвет poдитeлей oбу{aloщrrxcя;
Аdtltuнucmpацaл:
- иIrдиBидyaльIrые беcеды;
. пpoпamндa сaнитapнo-гигиеIlическиxзнaний cpeди rraстIrикoв oбpaзoвaтельнoгo
пpoцeооa
rlеdazo zuчеc кuй кolшe юnuв :
- coвeщallия;
- cеМинapы;
- пpиoбщeние B кpy}кки и ceкции;
- пpoпaгalrдa здopoвoгo oбpaзa жизни.
M ed u цuн c кuЙ p a бo,n'' u к|
. ypoки здopoвья;
- иIlдивидy:lльIIыe бесeдьr;
- кoнIpoЛь зa здopoвьeм oбгIiuoпщxcя;

. кoнтpoЛь зa сoстoяtlием cтoлoвoй и пищeблoкa.
Пedаzoz - ncuхo,ltoz:
. вьIяBлениe нeблaгoпoлyuньш оeмeй, пoсещeние нa дoмy;
- пoмolць в выбopе зaнятий пo иIIтеpeсaM;
- сaнrтapнo.гигиеIlическoe пpocвещeние.
Oснoвньlе ltlпDlвлеrrпя Dдбoтьr:
Фzанuзаuuoннo-аналumuчecкая Dа6oma, uн6opл,lаt|uoннoеoб ecneчeнuе

oснoвныемеpoпprtят}rя
l. opгaнизaциoннoесoвещaнre

Cрoк
Испoлнrrтели
Cентябpь,дeкaбpьoтвeтственньй
зa
opгllнизaциlo питаIlttя'
циpeкmp Iпкoлы

- пopядoк пpиемa )дIaщиMися з.lвтpaкoв и
эбедoв;
. oфopмлениe дoтaции IIa питaпие;
. гpaфик лeж1ryств и oбязaннogrи
цежypнoгo yчитeJrя и yчaцIиxся B
]тoлoвoй

2.Coвещшrиеклaccньп<
pyкoЁoдителей:

oктябpь

. oб opгaнизaцrrи к)pяtlег1o питaния

3. Coвeщaниeпpи llиpектopе пo вoпpoоaм Ceнтябpь,мaй
)pгtlllизaции
питaния

и paзвитltя IIIкoльнoгo

ПpедседaтельМo клaссныx
pyкoвoдrrгeлeй,
oтвgrотвeнньй зa
cpгaнIrзaцию питaния
[иpекгop lпкoлы

4. Зaседшlие Coвeтa rпкoлы пo
oкrябpь,февpaльoтвgrcтвeнный зa
Dpганизaции питaяItя с пpиглtшIleниeм
cpгaнIrзaцию питallrtя
кJIaсоньD(pyкoвoдrrтепей 1 ll-x клaссoв
IIoвoпpoсaм:
. oxвaт уraЩиxся гopячиМ питaниeм
- оoблroдeниe саIl. гигиeIIическиx

гpебoваrий;

- пpoфилaкгикaинфeкциoнньпr
зaбoлевarrий
5. opгшrизaцияpaбoты rпкoльнoй
B течениегoдa
I(oмиссиипo питaIIиIo(yuaшиеся'
педaгoги,poдитr.тпr)
5. oсyЩеcтвлeниееxeдневнoгo кo}ггpoJlя B тeчепиeгoдa
зa paбoтoйстoлoвoй'бyфет4 пpoвeдeпиe
цeЛевьrxтемaтическиxпpoBepoк

Aдминистpauия
oтвgrственньй зa
opгaнизaциIoпитaния,
бpaкepaжнаякoмиоcия

Memoduчeскo
е oбecnечeнuе

oснoвные

Испoлнитelпа

I

l. opгшrизaциякoнсyльтaций,щля
pyкoвoдителeй
кJIaсснЬrх

B течениегoдa

Meдсeощa rпкoльr

B течeниeгoдa

Этвeтcтвeпньй зa

l -4' 5- 8' 9-11 клaссoв;
. кyльтypa пoвeдеIrия)ДIaщихcявo вpeМя
IlpиeМaпищи'

- coблroдение сallитapнo-гигиeничeокиx
гpeбoвarrий
. opгalrизaция гopяtleгo пиTaIIия _ зaлoг
coxpaнеIll,tяздopoвья
Z. oбoбщение и paспpoотрallellие
гIoлoжитeЛьнoгooпьIтa пo вoпрoсaМ
)pгal{изaции и paзвития IIIкoльIroгo
гIитaния' внедрениIo IloBьш фopм
эбслyжившrия r{alциxся

)DгaнизaIIиIo

питaII}tя

Pа6omа no вocnuпанuю кульmуoы nuпанtlя cpedu oбучающuхcя

Oснoвныe мepoпpиJrтI{я
Cpoк
1.ПpoвeдeниeклaссIlьIxчacoв пo теМам: Эeнтябpь

Испoлнитeли
l\[eдcеcтpa

- pe)ким дIrя I,Iегo знaчеEиr;
. кyльтypa пpиeмa пиIцIr;
. oсщые киrпe.пrые зaбoлeвaкия и их
пpoфилaктикa

l. Кoнкypc гaneтсpeди )д{aщихся3 _ 5
клaсcoв<o вкyснoйи здopoвoйпище>

Hoябpь

ИЗo,oтветственный
Учитель
IlуIтaяvIя

]a opгaпизallиIo

J. Бeсeдыс rrarцимиоя9-l1 кл.

[eкaбpь

4. Aнкeгиpoвaниеyчtuциxся:

oктябpь'февpaль,0твeтственныйзa

кБeoeгитe cвolo )t(изIlь)

. IПкoльнoeпитaниe
- Пo oбщим вoпpoсaмпитaIIия
5.Цикл беcедкAзбyкa здopoвoгo

KлacсIrый pyкoвoдитeлЬ'

питtlIIия'

aIIpеJIь

)pгtlllизaциIo

Maй

пo BP,
3aм.диpeктopa
oтветcтвeнньйзa
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Заlслючeнue
Кaк виднo из пpoгpzlммы, пoвыlIIеIlие кaчeствa и дoстyпIloсти tltкoльIloгo питaния'
).вeличeниe oхватa opгaнIlзoвaнным гoряtlим пит.lIIиeм бoльrпeгo числa yчaщихся явJIяется
глaBIIым llaпрaвлeнием цIкoльнoй пpoгpaммы пo opгalrизaции IlпTatIИяoбyuшoщихся.
Извеотно, чтo питaние явJIяeтоя oдItим из вaхснeйrшиxфaкropoв, oпpедеJIяIoщих
здopoвьe дeгей и пoдpoсткoв' спoсoбствyет прфилaктике зaбoлевarrий, пoвыIIIeниIo
paбoтoспocoбнoсти и yспевaeмoсти, физиvecкoмy и yмствelrнoмy p:BвитиIo' сoздaет
yслoвI{ядля aдaптaции пoдpaстaloщeгo пoкoлeнI{я к oкpy)кшoщей сpеде.
,[oбиться кapлинaJlьнoгo измеIIeния в yл)лIIпеIIииIIIкoльнoгo питaIIия Мo)кIlo, пpежде
вcегo, зa cчeт мep пo сoвeрIIIеItствoвaIIиIoopгzlнизaции пrтaнI{я в IIIкoле.
Иcxoдя из пpиopитrтa медикo.биoлoгичecкn( aспeктoв Iпкoльttoгo питaния, неoбxoдимo
пpoдoлжить системy мolrитopиIrгa зa сoстoяIIием здopoвья oбyraющиxся' кaчeственным и
кoличecтвeнным сoстaвoм paциoнa питaния, кaчествoм и безoпaснoстьIo пищeвьrх
пpoдyктoв, испoлЬзyeмьIx в IитaниIl' сaнитaplro.эпидeмиoлoгичeским сoсToяIIием
oбъerгoв питaния, зaбoлeвaeмoстьlo дEтeй и пoдpoсткoв aлимellтapнo-зaвисItмыми
фоpмaми.
C y.rётoм выIIIеизлo)кeннoгo,в ГБoУ гимнaзии Ns330 opгaI{изyeтся paбoтa пo yл},tllllениro
кoopдинaции и кoнтpoJlя в cфepe rпкoльнoгo пIIтaнItя>oсyщecтвJtяIoтся Меpoпpиятия пo
вoспитllниIo кyльтypы питаIIIIясрди oбy.rarощиxся, пpoвoдится paбoтa c poдитеJIями пo
вoпpoсaм opгalrизaции IIIкoльIloгo питaния' ocyщecтвJlяeтся МoIlитopиIIг opгaнI{зaции
питaния.
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