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Паспорт Программы 

1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы - Сохранение и укрепление здоровья школьников путем 

совершенствования организации питания в школе № 319, создание условий, способствующих 

увеличению охвата школьников двухразовым питанием. 

Основные задачи Программы - обеспечение детей и подростков оптимальным питанием, 

соответствующим возвратным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии. Обеспечение высокого качества и безопасности питания в общеобразовательных 

учреждениях. Улучшение материально технической базы школьных столовых и пищеблоков. 

Формирование культуры здорового питания школьников и их родителей. 

Заказчик Программы - Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Управление 

социального питания 

Разработчик Программы - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №319 Петродворцового района Санкт-Петербурга   

Срок реализации Программы - 2018-2021 годы 

2.Характеристика системы организации питания в ГБОУ СОШ № 319 Санкт-Петербурга 
 

В Санкт-Петербурге создана необходимая нормативно - правовая база организации питания 
школьников, которая обеспечивает гарантии прав учащихся на получение качественного 
питания: 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14 декабря 

2016 года N 3631-р "Об утверждении Административного регламента администрации района 

Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях" 
 Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" от 09.11.2011 № 728-132, 

глава 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 
образовательных учреждениях». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 "О мерах по 
реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 
питанием в государственных образовательных учреждениях" Закона Санкт-Петербурга 
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2015 № 

1479-р "О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247.  

 Положение о Совете по организации питания ГБОУ СОШ № 319 Санкт-Петербурга. 

Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» обеспечивает гарантии 

прав отдельных граждан на получение социального питания и организацию системы социального 

питания Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге введено понятие о социальном питании как, питание, предоставляемом 

в учреждениях образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга с учетом обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт- Петербурга», на 

основании распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2015 №1479-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03. 2015 № 247 социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в 



образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» льготное питание полностью за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга предоставляется обучающимся школы №319 следующих категорий: 

- школьникам, проживающим в малообеспеченных семьях – 4,95% 

- школьникам, проживающим в многодетных семьях -13,41% 

- школьникам, признанными инвалидами – 0,56% 

- школьникам, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей – 0.28% 

На основе софинансирования питания родителями, оплачивающими 30% стоимости рациона, 

предоставляется питание школьникам, относящимся к категориям: 

- страдающим хроническими заболеваниями – 0% 

- состоящим на учете в противотурберкулезном диспансере – 0% 

Кроме того, всем школьникам 1-4 классов, не получающим питание по вышеназванным 

основаниям, предоставляется завтраки на льготной основе с оплатой 70% его стоимости за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга и 30% за счет средств родителей - от общего числа 

обучающихся. 

Законом предусмотрена выплата денежной компенсации учащимся, обучающимся на 

дому и школьникам, страдающим хроническими заболеваниями, которые в силу объективных 

причин не могут получать питание в школе, но имеют на это право – 0,28% 

Всего питанием на льготной основе обеспечено    57,1% - от общего числа обучающихся. 

Общий охват горячим питанием школьников (платным и бесплатным) составляет- 

98,48% 

В целях совершенствования организации питания учащихся в Санкт-Петербурге 

реализована адресная программа по оснащению и переоборудованию пищеблоков. 

Современное технологическое оборудование позволило повысить безопасность и 

качество питания детей, а также облегчить труд работников столовых 

. 
З. Характеристика состояния здоровья обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017г. 

1. Общая заболеваемость детей до 14 лет 22,3 17,9 18,4 
 

в том числе: 
   

1.1 
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 27,4 26,4 25,5 

1.2 анемии - - - 

1.3 ожирение 6,8 6,0 4,5 

1.4 болезни органов пищеварения 2,4 2,8 2,6 

2. Общая заболеваемость детей от 15 до 17 лет 8,6 12,5 13,9 
 

в том числе: 
   

2.1 некоторые инфекционные и паразитарные болезни 18,7 17,7 16,1 

 

2.2 анемии 0,1 01, - 

2.3 ожирение 6,4 2,6 з,з 
2.4 болезни органов пищеварения 4,3 4,6 3,3 



 

 

Мероприятия Плана объединяют работу Комитета по образованию, Комитета по 

здравоохранению, Комитета по физической культуре и спорту, Управления социального 

питания и администрации районов Санкт-Петербурга и охватывают наиболее важные 

направления работы по сохранению и укреплению здоровья школьников: 

 
- разработка школьных и районных программ «Здоровья», 

- работа по сохранению и укреплению здоровья школьников средствами физической 

культуры и спорта, 

- реализация комплекса мероприятий по совершенствованию питания школьников, 

- популяризация здорового образа жизни среди школьников и их родителей. 

4.Прогнозируемая численность обучающихся в ГБОУ СОШ № 319 
Санкт-Петербурга 

 

5.Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы - Улучшение качества и 
безопасности питания, увеличение охвата горячим питанием школьников, не относящихся 
к льготной категории, за счет родительских средств, проведение мероприятий по 
расширению ассортимента питания и мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных 
учреждений. 

6. Целевые показатели, которых планируется достичь при выполнении 
Программы 

 

7.Объем и источники финансирования программы 

Реализация мероприятий планируется за счет и в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом Санкт-Петербурга. 

При подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год, 

начиная с бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год, в соответствии с Положением о порядке 

и сроках составления проекта бюджета Санкт-Петербурга исполнительными органами 

государственной власти будет предоставляться в Комитет финансов Санкт-Петербурга 

предложения по планированию в бюджете Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, 

необходимых для реализации мер по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

требующих бюджетного финансирования. 

 

8. Перечень мероприятий программы 

 

 

2019 г. 2020г. 2021г. 
Численность 

обучающихся в ГБОУ 

СОШ № 319 
796 866 930 

 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Охват школьников 

двухразовым горячим 

питанием ( %) 

98 98 98 

 



 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативной базы по организации питания школьников 
1.1 Разработка и реализация в ГБОУ СОШ № 319 плана 

мероприятий по повышению охвата горячим питанием 

школьников до уровня, соответствующего целевому 

стандарту 

2018-2021 гг. 

 

1.2 Разработка и реализация различных вариантов меню 

рационов горячего питания с учетом возрастных 

особенностей школьников и их состояния здоровья и блюд 

свободного выбора 

2018-2021 гг.  

1.3 Расширение ассортиментного перечня буфетной 

продукции, включающего горячие блюда, пищевые 

продукты повышенной биологической и пищевой 

ценности 

2018-2021 гг.  

2. Материально-техническое обеспечение организации питания школьников 
2.1 Проведение инвентаризации пищеблока ГБОУ СОШ № 

319 в целях определения мер по их ТО или ремонту и 

оснащению/замене современным производственным 

оборудованием 

2019-2021 г. 

 

3. Организация повышения квалификации педагогических работников, 

сотрудников пищеблока 
3.1 Организация и проведение конференций, семинаров, 

круглых столов для педагогических работников по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников 

в ГБОУ СОШ № 319 

2018-2021 гг.  

4. Контроль за организацией питания школьников в ГБОУ СОШ № 319 

4.1 Совет по питанию 2018-2021 гг. 
 

5. Пропаганда здорового питания среди школьников и их родителей 
5.1 

Реализация мероприятий по популяризации здорового 

питания среди школьников и их родителей 

2018-2021 гг.   

 

Разработка и реализация в ГБОУ СОШ № 319 

образовательных программ, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и здорового питания 

2018-2021 гг.  

 

Реализация проекта «Школа – территория здоровья» по 

формированию навыков культуры питания у школьников 

и их родителей 

2018-2021 гг.  

5.2 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

1 Конкурс стенгазет «Здоровое питание» в рамках 

предметной недели «Окружающий мир» 
март 

начальная 

школа 
 

Районная межпредметная олимпиада «Все о здоровье» март 8, 9 класс 

 

V открытый районный фестиваль-конкурс «Сказки о 

здоровье» 
март 2-5 класс 

 

IV районный конкурс проектных и исследовательских 

работ учащихся «Наука и здоровье» 
апрель 5 класс 

 

V открытый районный конкурс сочинений «Здоровым 

быть модно!» 
март 6-8 классы 



 

 
 

 

Урок технологии «Пищевой и энергетический баланс 

школьника» 
апрель 6 класс 

 

Конкурс рисунков «Здоровое питание» декабрь  

 
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ районный, 

региональный, заключительный этап, модуль здоровый 

образ жизни: рациональное питание 

Ноябрь- 

апрель 
6-11 класс 

 

Неделя окружающей среды: конкурс стенгазет, в том числе 

посвященных рациональному питанию 
апрель 5-11 класс 

 

 «Здоровье человека через призму исследовательских 

работ»  
апрель 8-10 классы 


