
 

 

 

 

 



  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Дата и номер 

правового акта об 

утверждении 

Программы 

Приказ директора школы  от 15.01.2016 г. № 3/ОД 

Заказчик Программы 
 

Отдел образования Администрации Голышмановского 

муниципального района 
Разработчик 
программы 

МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

Ответственные  
исполнители 

Администрация ОУ 

Цель Программы Сохранение и укрепление здоровья  всех участников 

образовательного процесса 
Подцели программы 2016г.- диагностика уровня сформированности 

здоровьесберегающей среды в ОУ  (эколого-гигиенические 

условия в соответствии с СанПиН,  здоровый урок, здоровое 

питание, уровень сформированности культуры здоровья 

учащихся и педагогов); 

 2017- 2018г.- анализ результатов диагностики уровня 

сформированности здоровьесберегающей среды в ОУ, 

корректировка  и реализация  основных направлений 

программы; 

 2019г.- мониторинг реализации школьной  программы  

«Здоровье». 

 
Задачи программы  Здоровьесберегающая организация учебного процесса; 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с особенностями потребностно-

мотивационной сферы всех  участников образовательного 

процесса; 

 Обеспечение эколого-гигиенических условий 

образования в соответствии с СанПиН, оформление ОУ в 

соответствии с закономерностями современного дизайна, 

изменение школьной инфраструктуры для создания 

условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному 

здоровью и потребности в ведении здорового образа 

жизни; 

 Эффективная деятельность по профилактике болезней и 

зависимостей; 

 Формирование культуры питания, пропаганда здорового 

питания среди обучающихся и их родителей; 

 Создание условий для обеспечения обучающихся ОУ 

полноценным, сбалансированным, горячим питанием; 

 Модернизация материально-технической базы школьного 

питания; 

 Повышение профессионального уровня кадрового состава 

работников пищеблоков; 
 

Сроки реализации 

программы 

  С 2016г. до 2019г. 

 



 

1. Обоснования программы. 

 

Здоровье ребенка, наряду с уровнем его обученности и воспитанности, является 

приоритетным критерием оценки качества и эффективности педагогической 

деятельности школы.  

 В 2015 – 2016 учебном году в школе обучается 927 учеников, количество 

педагогических работников 69. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» определяет сохранение и укрепление здоровья школьников и воспитанников, как 

одно из приоритетных направлений развития современного образования. Значимость 

проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, роль 

образовательных учреждений в ее разрешении подчеркивается Законом «Об 

образовании» (ст.51), Типовым положением об общеобразовательных учреждениях РФ, 

постановлениями Правительства РФ.   

       Школа является  системой общественного воспитания, где дети проводят до 70% 

времени. Время обучения совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда 

организм наиболее чувствителен к воздействию различных условий окружающей среды.      

Показатели различных отклонений в здоровье детей ухудшаются в процессе обучения от 

младших классов к старшим. Негативное  влияние на здоровье учащихся оказывает- 

усложнение учебных программ, степень умственной нагрузки,  дефицит свободного 

времени, предпочтение пассивного отдыха активному, снижение пребывания на свежем 

воздухе. В результате чего, происходит срыв адаптационных резервов растущего 

организма. Наблюдение за состоянием здоровья учащихся, подкреплены ежегодными 

показателями медицинских осмотров, что свидетельствует о том, что количество 

абсолютно здоровых детей и подростков идет на спад.  

 

Характеристика состояния здоровья обучающихся (%) 

 2012г 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Инфекционные болезни 4/ 0,45% - - - - 

Болезни глаз 190/ 21,7% 210/ 24% 90/ 10,3 139/  

15,6% 

201/ 

21,7% 

Болезни 

кровообращения 

19/ 2,1% 19/ 2,18% 21/ 2,4% 28/ 3,1% 17/ 1,8% 

Болезни органов 

дыхания 

34/ 3,9% 26/ 2,9 20/ 2,2% 15/ 1,6% 19/ 0,9% 

Болезни костно-

мышечной системы 

525/ 60% 334/ 38,4% 177/ 

20,2% 

197/ 

22,2% 

151/  

16,3% 

Нарушение осанки 213/ 24,3% 119/ 13,7% 70/ 8% 75/ 8,4 64/ 6,9 

Плоскостопие 297/ 34% 208/ 23,9% 100/ 

11,4% 

116/ 13% 70/ 7,5% 

 

 

 

 

Распределение обучающихся по группам  здоровья (%) 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

I группа  184/ 21% 258/ 29,7% 275/ 31,5% 282/ 31,7 352/ 38% 

II группа 584/ 66,8% 507/58,4% 536/ 61,3% 517/ 58,2% 478/ 51,6% 

III группа  96/ 11% 94/ 10,8 54/6,1% 79 / 8,9 90/ 9,7% 



V группа 10/ 1% 9/ 1% 8/ 0,9% 9/ 1% 5/ 0,5% 

 

       I группа- основная 

II группа- подготовительная 

III группа- специальная 

V группа- освобожденные 

 

       Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее время остается 

актуальной и требует поиска новых подходов и  решений. Здоровье человека - важный 

показатель его личного успеха. Если у школьников появится привычка к занятиям 

спортом, будут решены и такие острые проблемы, как  наркомания, алкоголизм, детская 

безнадзорность.  

       Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее 

своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, 

реализация профилактических программ, обсуждение вопросов здорового образа жизни - 

все это будет влиять на улучшение здоровья детей.  

 

2.1. Цели и задачи Программы 

  Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья  всех участников     

образовательного процесса. 

  Достижение цели требует решения комплекса задач. 

   Задачи Программы:         

1. Здоровьесберегающая организация учебного процесса в школе предусматривает: 

-оптимизацию учебной нагрузки в соответствии с индивидуальными  возможностями  

обучающихся; 

-организацию методической деятельности по применению здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 

-рациональную организацию уроков, соответствующих санитарно- гигиеническим и 

психолого-педагогическим условиям обучения; 

- организацию двигательной активности во время учебных занятий. 

 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

особенностями потребностно-мотивационной сферы всех  участников образовательного 

процесса включает: 

- организацию  занятий физической культурой на основе возрастных особенностей 

потребностно-мотивационной сферы обучающихся; 

- организацию коррекционных занятий; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;    

- создание разнообразных площадок с предоставлением выбора средств удовлетворения 

двигательных потребностей учащихся и педагогов 

-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 



- организацию  оздоровительных мероприятий для педагогического коллектива;                                                            

- подготовку и сдачу норм ГТО обучающихся и педагогов;                                                           

- проведение музыкальных и спортивных перемен;                                                                                                                                                                

-проведение «динамического часа» в начальной школе. 

3. Обеспечение эколого-гигиенических условий образования в соответствии с 

СанПиН предусматривает: 

- содержание зданий и помещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормативами;  

- оформление школы в соответствии с требованиями современного видеодизайна; 

- оснащение пищеблока, учебных и других кабинетов,   физкультурных  залов, 

спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем; 

- изменение школьной инфраструктуры для создания условий обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;       

-   благоустройство  и озеленение  территории прилегающей к школе; 

 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и потребности в 

ведении здорового образа жизни, включая: 

- разработку методических рекомендаций, наглядной агитации по культуре здоровья;  

- проведение   массовых просветительских  мероприятий  по  сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; 

- привлечение обучающихся  к учебно-исследовательской деятельности эколого - 

валеологической направленности; 

- структурирование воспитательной работы в направлении развития         социального и 

духовно-нравственного здоровья личности на основе особенностей потребностно-

мотивационной сферы; 

 - разработку системы внешкольных и внеклассных коллективно-творческих процессов  

по формированию здорового образа жизни; 

 - комплексную работу с учреждениями здравоохранения  по вопросам охраны здоровья 

детей и педагогов.                                                                                                                  

5. Эффективная деятельность по профилактике болезней и зависимостей 

предусматривает:  

- предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья обучающихся;   

- динамика хронической и общей заболеваемости;                                                               

- проведение мероприятий по иммунизации обучающихся; 

- проведение мероприятий по профилактике йододефицита; 

- проведение мероприятий по профилактике инфекционных болезней; 

- проведение мероприятий по профилактике педикулеза; 

- проведение мероприятий по профилактике  клещевого энцефалита; 

-разработка методических рекомендаций, наглядной агитации  профилактической 

направленности; 

-проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений;  

-выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-  педагогической 

помощи; 

- проведение социально-психологического тестирования. 

 



6. Формирование культуры питания, пропаганда здорового питания среди 

обучающихся и их родителей, в том числе: 

- участие в муниципальном  и областном этапе фестиваля- конкурса детских 

тематических проектов «Питание и здоровье», ориентированного на формирование 

культуры здорового питания, развитие личности ребенка, распространение лучшего 

опыта организации проектной деятельности в данной сфере; 

- разработка методических рекомендаций, наглядной агитации для школьных столовых 

по формированию здорового образа жизни; 

- подготовка буклетов, учебно-наглядных пособий и брошюр по принципам здорового 

питания; 

- подготовка информационно-методических материалов для викторин, конкурсов, бесед 

по вопросам внедрения правильного режима и качества питания, влияния системы 

питания на здоровье, коррекции питания в соответствии с социально-географическими 

особенностями региона, дефференциацией по возрастному признаку, уровню здоровья, 

физической активности; 

 

7. Создание условий для обеспечения обучающихся школы полноценным, 

сбалансированным, горячим питанием  способствующим сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков.  

- обеспечение доступного качественного питания, в том числе двухразового с учетом  

физиологических потребностей и факторов определяющих структуру питания детей и 

подростков; 

- разработка  и  внедрение  сбалансированных рационов, а также  обогащение школьного 

меню витаминами, микроэлементами, согласно норм  и требований СанПиН.  

 

8. Модернизация материально-технической базы школьного питания, 

предусматривающая: 

- оснащение пищеблока новым  технологическим оборудованием; 

- повышение эффективности использования современного технологического 

оборудования на пищеблоке; 

- ведение и анализ технологических паспортов пищеблока с целью поддержания их в 

нормативном состоянии, своевременного технического переоснащения и обновления 

оборудования. 

 

9. Повышение профессионального уровня   и компетентности кадрового состава 

работников пищеблока, организатора питания в школе, специалистов, обеспечивающих 

внедрение прогрессивных технологий производства и совершенствование организации 

школьного питания с использованием: 

- возможностей участия в  семинарах и конференциях по обмену опытом организаторов  

школьного питания, поваров и других работников школьных пищеблоков, 

представителями органов надзора и контроля. 

 

 

 

 

 



3. Механизм реализации и управления программой 

 

Заказчиком программы является Отдел образования Голышмановского района 

Исполнителем программы является МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

К исполнению программы (в рамках межведомственного взаимодействия) привлекаются 

учреждения здравоохранения, Роспотребнадзора и  Отдел молодежной политики, 

физической культуры и спорта.  

Отдел образования: 

- осуществляет нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение 

деятельности школы по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников; 

- разрабатывает и утверждает  муниципальные нормативные акты, в том числе типовые 

положения; 

- обеспечивает контроль соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации и Тюменской области по сохранению и укреплению здоровья школьников; 

- ведет работу по определению в бюджете муниципального образования объема средств, 

для организации питания  обучающихся, в том числе компенсационных выплат на 

питание школьников; 

- координирует  работу школы по  сохранения и укрепления здоровья школьников; 

- осуществляет сбор, анализ  и предоставление  информации  по вопросам здоровья и 

питания школьников  в департамент образования и науки Тюменской области; 

- организует проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов, акций  и др. 

мероприятий направленных  на сохранения и укрепления здоровья школьников,  а также  

профилактику вредных привычек и зависимостей;   

- совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской 

области в Голышмановском районе, ГБУЗ ТО «Областная больница №11» и  отделом 

молодежной политики, физической культуры и спорта  организует  постоянную 

информационно-просветительскую работу по повышению уровня культуры здоровья 

школьников. 

 

Общеобразовательное  учреждение: 

- создает эколого-гигиенические условия для обучения и питания; 

- назначает  ответственное лицо за реализацию программы с привлечением помощников 

(в состав помощников входят: психолог, медицинский  работник  и инициативная группа 

обучающихся школы);   

- планирует программные мероприятия на очередной год в ОУ в соответствии с 

приоритетными направлениями и задачами программы; 

- несет ответственность за качественную подготовку и проведение                   

программных мероприятий;       

- предоставляет  информацию  по вопросам здоровья и питания школьников, а также 

данные для ведения мониторинга реализации программы в Отдел образования.  

- ведет полный контроль по предоставлению услуги питания совместно с 

организаторами школьного питания; 

- формирует пакет документов предоставление льготного питания в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, утверждая 

приказом списки обучающихся на получения бесплатного и льготного питания; 



- организует совместно с родительской общественностью  и заинтересованными 

ведомствами работу по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни 

и правильного питания;   

- подготавливает ежегодно отчет с приложением фотоснимков  о ходе реализации 

программы;   

4. Анализ рисков реализации программы 

 

Описание рисков Причины возникновения 

рисков 

Система мер 

регулирования и 

управления рисками с 

цель минимизации их 

влияния на достижение 

цели 

 Низкий уровень культуры 

здоровья в обществе. 

Увеличение числа 

социально неблагополучных 

семей и детей с 

ослабленным здоровьем. 

Недостаточная 

подготовленность 

родительской 

общественности к 

активному участию в 

мероприятиях программы в 

части формирования 

культуры здорового образа 

жизни, здорового питания. 

 

Нежелание учитывать 

принципы здорового образа 

жизни, правильного  

питания в домашних 

условиях, что не позволит 

сформировать устойчивые 

навыки культуры здорового 

образа жизни, здорового 

питания. 

Организация наряду с 

массовыми формами 

просветительской 

деятельности 

индивидуальной работы с 

родителями и 

обучающимися, включает 

проведение психолого-

педагогических бесед на 

основе анализа мониторинга 

и анкетирования по 

вопросам организации 

питания и здорового образа 

жизни в школе и дома, 

занятий-практикумов для 

родителей с привлечением 

узких специалистов.  

 

Не соблюдение 

действующих требований 

согласно норм СанПиН и  

безопасности продуктов 

питания. 

Не добросовестное 

исполнение должностных 

обязанностей 

Ежедневный контроль 

бракеражной  и контрольной 

комиссии 

 

Кроме того, в целях минимизации всех названных рисков необходимо: 

- проведение активной разъяснительной работы с родительской общественностью и 

органами государственно-общественного управления образовательных учреждений. 

 

5. Ожидаемые результаты 

 

Успешная реализация Программы  позволит решить поставленные задачи и добиться 

в перспективе следующих результатов: 

 создание максимально благоприятных условий для формирования 

здоровьесберегающей среды в ОУ 

 повышение среднегодового индекса здоровья (не ниже 40%); 
 снижение количества дней пропущенных по болезни на одного обучающегося (не 

более 6 дней)  
 повышение уровня знаний у 80% обучающихся и их родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья; 



 сформированность представлений о правилах здорового образа жизни у 70% 
обучающихся; 

 укрепление здоровья обучающихся через спектр урочных и  
внеклассных мероприятий;  

 создание благоприятного психологического климата в ОУ, снижение  уровня 
нервно-психического напряжения педагогов, уровня школьной тревожности 
обучающихся;  

  снижение уровня  вредных  привычек  и зависимостями у обучающихся;  
 сформированность более ответственного отношение к собственному здоровью у 

педагогов.  
  увеличение охвата обучающихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях (не менее 60%). Увеличение охвата педагогов, занимающихся в 
спортивных секциях до 25%;  

  сохранение 100% охвата школьников горячим питанием (за исключением случаев по 
медицинским показаниям). 

 увеличение доли участников образовательного процесса изменивших пищевые 

пристрастия в пользу здорового питания. 

 

6.Перечень основных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Межведомственное 

взаимодействие  

1. Здоровьесберегающая 

организация учебного 

процесса 

   

 Организация учебного 

процесса с позиции 

здоровьесбережения  

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Проведение  семинаров, 

методических объединений в 

ОУ по изучению 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий и 

методов 

Согласно 

графику 

Зам директора 

по ВР 

ГБУЗ ТО 

«Областная 

больница №11»           

р.п Голышманово 

 Организация вводной 

гимнастики до уроков, 

проведение физминуток, 

динамических пауз на уроках 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

2. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

соответствии с 

особенностями 

потребностно-

мотивационной сферы всех  

участников 

образовательного процесса 

   

 Организация занятий 
физической культурой на 
основе возрастных 
особенностей потребностно- 
мотивационной сферы 
учащихся 

 
Постоянно 

Учителя  
физической 
культуры ОУ 
 

 



 
Ремонт спортивных площадок 
и стадионов школы 
 

 
По мере 
необходимости 
 
 

Администрация 
ОУ, Отдел 
образования 
 

 

 
 
Организация групп коррекции 

 
Постоянно 

 Учителя 
физической 
культуры  

 

  
Расширение сети спортивных 
кружков и секций 

 
Постоянно Учителя 

физкультуры 

ОМПФКиС 

  
Проведение физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий («День 
здоровья», «Спортивный 
марафон» и др.) 

Не реже одного 
раза в четверть 

 
Администрация 
ОУ 

 
ОМПФКиС 

  
Организация кружков и 
спортивных секций для 
учителей 

 
Постоянно 

 
Администрация 
ОУ 

 
ОМПФКиС 

 

 
Подготовка и сдача норм ГТО 

 
 Ежегодно 
 (по графику) 

Учителя 
физической 
культуры ОУ; 

 
ОМПФКиС 

  
Обеспечение участия 
спортивных команд ОУ в 
соревнованиях различного 
уровня 

 
По плану Администрация 

ОУ 
 

 
ОМПФКиС 

 Проведение динамического 

часа в начальной школе 
 
Постоянно 

Классный 

руководитель 

 

 Проведение музыкальных и 

спортивных перемен 
Постоянно 

 

Педагоги 

организаторы  

 

 

3. Обеспечение эколого-

гигиенических условий 

образования в соответствии 

с СанПиН, оформление ОУ 

в соответствии с 

закономерностями 

современного дизайна, 

изменение школьной 

инфраструктуры для 

создания условий обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

 Диагностика соответствия 
зданий и помещений  школы 
гигиеническим нормативам 

По плану 

школы 

Администрация 
ОУ 
 

 

 Курсы, семинары по вопросам 
обеспечения эколого-
гигиенических условий 
образования в соответствии с 

Согласно 

графику 

Зам директора 

по УВР, ВР 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора  



СанПиН и закономерностями 
современного видеодизайна 

 Оснащение кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 
оборудованием 

Постоянно Администрация 
ОУ 
 

 

 Оснащение ОУ  
медицинскими  аптечками 

Август Администрация 
ОУ 

 

 Изменение школьной 
инфраструктуры, создание 
условий для обучения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

В период кап. 

ремонтов 

Администрация 
ОУ, Отдел 
образования 
 

 

 Обеспечение освещенности 
школьных помещений в 
соответствии с санитарно- 
гигиеническими 
требованиями 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Оборудование школ новыми 
комплектами мебели, 
отвечающей эргономическим 
требованиям для различных 
возрастных групп детей 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Создание условий для 
дистанционного обучения 
детей с ОВЗ (по мед. 
показаниям) 

По мере 

необходимости 

Администрация 
ОУ 
 

 

 Благоустройство  и 
озеленение  территории 
прилегающей к школе 

Июнь - Август Администрация 

ОУ 

 

4. Воспитание ценностного 
отношения к собственному 
здоровью и потребности в 
ведении здорового образа 
жизни 

   

 Создание   на школьном сайте  
раздела «Здоровье» 

 Администрация 

ОУ 

 

 

Организация мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ 

Постоянно Администрация 

ОУ 

ГБУЗ ТО 

«Областная 

больница №11»           

р.п Голышманово 

 Сотрудничество со СМИ по 
вопросам пропаганды ЗОЖ 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Организация семейных 
спортивно-оздоровительных  
мероприятий 

Не реже 2-х раз 

в год 

Администрация 

ОУ 

ОМПФКиС 

 Использование наглядной 
агитации за ЗОЖ в ОУ, 
оформление «Уголков 
здоровья» 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Формирование методической 
библиотеки и видеотеки по 
вопросам ЗОЖ 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Анализ состояния здоровья 
педагогов, отслеживание 
типичных отклонений 
здоровья по результатом 
профосмотра 

Ежегодно Администрация 
ОУ 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №11»           
р.п Голышманово 



 Организация спортивных 
секций, кружков для 
учителей, проведение 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий для педагогов и 
их семей 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Проведение различных форм 
родительского всеобуча по 
вопросам укрепления и 
сохранения здоровья детей 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

5. Эффективная деятельность 
по профилактике болезней и 
зависимостей 

   

 Анализ состояния здоровья 
обучающихся  по 
технологическим картам 
здоровья 
 

Ежегодно Администрация 
ОУ 
 

 

 Медицинский осмотр и 
диспансеризация  
обучающихся, педагогов и 
работников ОУ  

Ежегодно Администрация 
ОУ 
 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №11»           
р.п Голышманово 

 Организация и проведение 
неспецифических 
профилактик в период 
подъема заболеваемости 

По мере 

необходимости 

Администрация 

ОУ 

 

 

Обеспечение и организация 
профилактических прививок 
детей 

Ежегодно Администрация 

ОУ 

ГБУЗ ТО 

«Областная 

больница №11»           

р.п Голышманово 

 Проведение социально-

психологического  

тестирования 

Ежегодно Администрация 

ОУ 

 

 Организация 

профилактических 

мероприятий с привлечением 

узких специалистов 

здравоохранения 

 

Постоянно Администрация 

ОУ 

ГБУЗ ТО 

«Областная 

больница №11»           

р.п Голышманово 

 Организация акций 

направленных на 

профилактику зависимостей 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

6. Формирование культуры 

питания, пропаганда 

здорового питания среди 

обучающихся и их 

родителей 

   

 Разработка методической 

литературы, наглядных 

пособий, обеспечение  

иллюстрированным 

наглядным материалом по 

вопросам правильного 

питания 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Освещение  вопросов  Постоянно Администрация  



здорового питания на 

школьном сайте  в разделе 

«Здоровье»  

ОУ 

 Реализация мероприятий по 

формированию у детей и 

подростков, а также их 

родителей  принципов 

здорового питания: 

-выпуск плакатов, листовок, 

другой наглядной агитации; 

- проведение тематических 

родительских собраний; 

- проведение занятий с детьми 

(с использованием 

разнообразных форм и 

методов) 

Постоянно Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

ГБУЗ ТО 

«Областная 

больница №11»           

р.п Голышманово 

 Организация 

исследовательской работы 

обучающихся  тематической 

направленности   

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Проведение школьных 

конференций, круглых столов 

по вопросам школьного 

питания 

По плану ОУ Администрация 

ОУ 

ГБУЗ ТО 

«Областная 

больница №11»           

р.п Голышманово 

7. Создание условий для 

обеспечения обучающихся 

ОУ полноценным, 

сбалансированным, 

горячим питанием 

   

 Сохранение и, по 

возможности, увеличение 

охвата обучающихся 2-х 

разовым питанием с учетом 

соблюдения временных 

интервалов между приемами 

пищи не менее 3,5-4 часов 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Контроль за качеством 

готовой продукции 

Постоянно Администрация 

ОУ, организатор 

школьного  

питания 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

 Использование в школьном 

питании  обогащенных 

продуктов питания (соль, хлеб 

и хлебобулочные изделия, 

молоко, напитки  и др.), 

продуктов местных 

производителей 

Постоянно Администрация 

ОУ, организатор 

школьного 

питания 

 

 Принятие нормативных актов, 

предусматривающих льготы 

по питанию обучающихся из 

малообеспеченных семей и 

находящихся в  иной трудной 

жизненной ситуации 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 



 Компенсация части 

родительской платы на 

питание из средств 

областного или местного 

бюджета 

Постоянно Администрация 

ОУ, Отдел 

образования  

 

 

8. Модернизация 

материально-технической 

базы школьного питания 

   

 Оснащение пищеблоков 

современным 

технологическим 

оборудованием в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

По мере 

необходимости 

Администрация 

ОУ 

 

  Ремонт помещений столовых: 

- ремонт канализации и 

водоснабжения 

- ремонт вентиляции 

- ремонт 

электрооборудования 

Согласно 

графику 

Администрация 

ОУ 

 

 Содержание системы 

водоочистки  ОУ в 

нормативном состоянии  

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

 Ведение технологических 

паспортов школьных 

пищеблоков 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

  Анализ состояния школьных 

пищеблоков 

Постоянно Администрация 

ОУ 

 

9. Повышение 

профессионального уровня 

кадрового состава 

работников пищеблоков 

   

 Организация курсов 

повышения квалификации 

работников пищеблоков, 

технологов на базе 

профессиональных 

образований кулинарного 

профиля 
 

Согласно 

графику 

организатор 

школьного 

питания 

ГАПОУ 

«Голышмановский   

агропедколледж» 

 Организация обучения 

персонала школьных 

пищеблоков у поставщиков 

технологического 

оборудования 

По мере 

необходимости 

 Организатор 

школьного 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Нормативно-правовое  обеспечение программы «Здоровье»   

 

1) Закон Российской федерации «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» от 21.11.2011г. №323-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Закон впервые закрепляет обязанность граждан заботиться о сохранении своего 

здоровья. 

 

2) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

от 12.05.2009г.№537. Документ указывает на необходимость создания условий для 

реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, 

здоровье и здоровый образ жизни. 

 

3) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года от 17.11.2008г.№ 1662-р. В числе задач социально-

экономического развития Российской Федерации названо совершенствование 

системы охраны здоровья населения, в том числе - пропаганда и формирование 

здорового образа жизни и повышение ответственности населения за собственное 

здоровье; разработка и реализация программ по профилактике алкоголизма, 

табакокурения и других факторов риска; формирование культуры здорового питания 

населения. 

 

4) Национальная доктрина развития образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года от 04.10.2000г. № 751. Система  образования призвана 

обеспечить формирование здорового образа жизни, развитие детского и юношеского 

спорта. 

 

          5)  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ. Приоритет жизни и здоровья человека объявлен основным 

принципом государственной политики в сфере образования; на образовательные 

организации возложены обязанности по созданию условий, сохраняющих здоровье 

воспитанников, ведению пропаганды здорового образа жизни и обучению его навыкам 

(ст.3, ст.41).П.9 ст.13 «Общие требования к реализации образовательных 

программ» указывает на то, что использование при реализации образовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психологическому здоровью обучающихся, 

запрещается (это значит, что все методы и средства обучения и воспитания. Все 

образовательные технологии должны быть здоровьебезопасными, т.е 

здоровьесберегающими).  

 

6) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 

04.02.2010г. № 271.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся заявлено делом 

образовательных организаций. Определена необходимость осуществления перехода 

от обязательных для всех мероприятий к индивидуальным программам развития 

здоровья школьников. 

 

7) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы от 15.05.2013г № 792-р. В качестве одного из основных 



направлений деятельности образовательных организаций обозначено формирование 

здорового образа жизни обучающихся. 

 

8) Указ президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.-6.2012г.№ 761. Ключевым 

принципом стратегии заявлено сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской 

Федерации должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и 

детей потребности в здоровом образе жизни, на всеобщую раннюю профилактику 

заболеваемости, на внедрение  здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни 

ребенка.  

 

9) Приказ Министерства здравоохранения и образования Российской 

Федерации «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях» от 30.06.1992г. № 186/272. В приказе определены 

меры по детальному практическому решению поставленных перед 

образовательными организациями здровьесберезающих задач и продвижения 

культуры здорового образа жизни. Согласно приложению к приказу, медицинское 

обеспечение детей предполагает контроль за состоянием их здоровья на основе 

правильной организации первичной профилактики и оздоровления, своевременной 

коррекции отклонений в состоянии здоровья, привития навыков гигиены и физической 

культуры. В документе указывается, что поставленные задачи должны 

реализовываться медицинскими работниками совместно с педагогическими как 

непосредственно в образовательных организациях, так и в лечебно-

профилактических учреждениях. Впервые в документе обозначена задача 

использования образовательной организацией более эффективных организационных 

форм медицинского обеспечения детей дошкольного и школьного возраста.  

  

10) Приказ министерства образования Российской Федерации об утверждении 

примерного положения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников образовательного учреждения от 15.05.2000г. №1418.В документе 

раскрываются общие, цели, задачи, основные направления и организация 

деятельности Центра. 

  

11) Постановление Правительства Российской Федерации «Об общероссийской 

системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического 

развития детей, подростков и молодежи» от 29.12.2001г. № 916. Мониторинг 

проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья населения. 

 

12) Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Согласно закону, санитарно-эпидемиологическое благополучие обеспечивается 

посредством профилактики заболеваний, осуществления мер по гигиеническому 

воспитанию и обучению населения и пропаганде здорового образа жизни. 

 

13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 



обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010г.№ 2106. Документ раскрывает 

систему необходимых требований, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

14) Государственная программа Тюменской области «Основные направления 

развития образования и науки»  до 2020 года от   30.12.2014г. № 698-П. 

            15) Муниципальная  программа «Основные направления развития системы 

образования Голышмановского муниципального района» на 2016-2018годы.  

 

Нормативно-правовая база, 

регулирующая систему школьного питания в Тюменской области 

 

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации имеют право дополнительного финансирования мероприятий 

по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях. 

 

2) Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» (в ред. от 

02.12.2014): Правительство Тюменской области определяет меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях; дополнительные 

меры социальной поддержки семей, имеющих детей. 

 

3) Закон Тюменской области от 05.07.2013 N 63 "О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области" (в ред. от 

07.11.2014): Исполнительные органы государственной власти Тюменской области 

обеспечивают государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;  

определяются меры социальной поддержки и стимулирования в сфере образования в 

соответствии с Законом Тюменской области "О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Тюменской области" 

 

4)  Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 

423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»: определяется форма, объем, 

порядок и условия осуществления социальной поддержки путем частичной оплаты 

питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах, в том числе детей с 

ОВЗ. 

 

5) Постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2011г. 

№174-п «О предельных наценках на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, и порядке их 

применения» (в ред. от 07.07.2014): утверждает предельные размеры наценок на 

продукцию (товары), реализуемые на предприятиях общественного питания при 

общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 

учебных заведениях и порядок их применения и установления. 

 

consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBED3F48E2379F5EA763BE046752503F5C1E01EC78004DS3eBK


6) Государственная программа Тюменской области «Основные 

направления развития образования и науки» до 2020 года (утверждена постановлением 

Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 г. № 698-п): предусматривает 

мероприятия по организации питания обучающихся образовательных организаций в 

реализации задачи 1.4. «Организация комплексной оздоровительной работы в 

образовательных организациях». 

 

 

                                               8. Финансовое обеспечение программы 

 

Программа финансируется за счет средств муниципального бюджета. 

Общий объем финансирования программы направлен на обеспечение комплекса 

мероприятий по решению задач программы, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса, в том числе: 

- на обеспечение эколого-гигиенических условий образования, проведение 

ремонта школьных зданий, реконструкцию территории, приобретение 

специального оборудования; 

- на оборудование школьной столовой; 

- изменение школьной инфраструктуры, создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- проведение мероприятий по формированию культуры здоровья учащихся и 

педагогов; 
Источниками финансирования мероприятий программы могут собственные 

средства учреждений и другие внебюджетные источники финансирования. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 
 

Ежегодные итоги показателей эффективности реализации  программы 

Показатели 

Целевые индикаторы 

Е

ед. 

изм. 

 Базовые значения показателей 

2015-  

2016уч.г.  

 

 

2016- 

2017уч.г.  

 

 

2017-  

2018 уч.г 

 

2018-

2019уч.г.  

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья  всех участников образовательного процесса. 

Показатели эффективности: 

 

Блок 1.   Здоровье.      

1. Количество детей не болевших за 

учебный год  

 

     

2. Количество дней пропущено по 

болезни 
     

3. Количество дней пропущенных по 

болезни на одного ребенка 
     

4. Среднегодовой индекс здоровья      

5. Доля обучающихся относящихся к 1, 2 

группам здоровья  
     

6. Количество освобожденных от 

занятий физической культурой 
     

Блок 2.   Питание. 

1. Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием 
     

в том числе двухразовым питанием      

2. Удовлетворенность обучающихся  

качеством организации школьного питания 
     

Блок 3. Укрепление материально-технической базы организации питания в ОУ.  

Обеспечение пищеблоков школьных 

столовых, новым  технологическим 

оборудованием в текущем году 

     

Блок 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава персонала 

Доля работников школы, ответственных 

за организацию питания, повысивших 

уровень квалификации в ходе курсовых 

мероприятий в текущем году       

Блок 5.  Профилактические  

1. Мероприятия проведенные в ОУ       

2. Мероприятия проведенные в местах 

массового пребывания населения      



Показатели 

Целевые индикаторы 

Е

ед. 

изм. 

 Базовые значения показателей 

2015-  

2016уч.г.  

 

 

2016- 

2017уч.г.  

 

 

2017-  

2018 уч.г 

 

2018-

2019уч.г.  

 

3. Количество публикаций  в СМИ      

4. Участие в областных и районных 

конкурсах  направленных на  формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду 

здорового образа жизни       

 

  

 


