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ПРОТОКОЛ

№5 от 17.01.2021

Присутствуют:

Зарипова Л.М.- директор школы
Воробей Г.П.- представитель учредителя
Конкина Н.П. -  педагогический работник
Косых Н.Н. - педагогический работник
Логинова А.В. -  родитель
Куликова Т.Б. -  родитель
Неготина О.М. - родитель
У саков В.И. -  кооптируемый член
Попов А.Б. - кооптируемый член
Хренкова Юлия -  ученик 11 -а класса
Вырва Константин - ученик 11-6 класса
Приглашенные: Панова Н.В. -  заместитель директора по УВР

Повестка:
1. О реализации обучающихся (просветительских) программ по вопросам здорового 
питания.
2. О согласовании школьных локальных актов.

По 1-му вопросу слушали:
Панову Н.В., заместителя директора по УВР.
В 2019 году Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ было введено понятие 
здорового питания.

С 2020 года Красноярский край входит в число 24 пилотных территорий, в которых в 
рамках федерального национального проекта «Демография» предусмотрено 
обучение различных групп населения навыкам здорового питания. Научно -  
исследовательскими учреждениями по поручению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны 
обучающие(просветительские ) программы по вопросам здорового питания для 
различных групп населения.

Целью обучающих (просветительских ) программ является обучение граждан 
навыкам здорового питания, включая соблюдение принципов здорового питания, 
через формирование информационно-образовательной среды, способствующей
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распространению устойчивых изменений в образе жизни, включая приверженность 
схемам питания, обеспечивающих сокращение потребления соли, сахара, 
насыщенных жиров, увеличение потребления овощей, фруктов, обеспечивающих 
профилактику алиментарно- зависимых заболеваний.

Задачей обучающих (просветительских ) программ по вопросам здорового питания 
является повышение уровня информированности населения и образованности о 
требованиях к качеству пищевой продукции, значении в питании основных пищевых 
веществ и пищевых продуктов, критических компонентов пищевых продуктов для 
формирования мотивации к приверженности здоровому питанию, умений выбора 
пищевых продуктов и формирования здорового рациона питания.

В 2020-2021 учебном году все сотрудники нашей школы изучают и внедряют 
обучающую (просветительскую) программу «Основа здорового питания для 
школьников», классные руководители знакомят учащихся своих классов и родителей 
с данной программой. Реализация программы возможна с использованием 
различных форм: устная пропаганда: лекции, беседы; печатная пропаганда: памятки, 
буклеты, санитарные бюллетени; использование Интернет-ресурсов.

Здоровое питание является одним из базовых условий здоровья детей, формирует 
здоровые стереотипы питания, здоровое пищевое поведение подрастающего 
поколения на перспективу. В настоящее время у значительного числа детей уже к 
школьному возрасту формируются патологические пищевые привычки - избыточный 
по калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и сахара, легких углеводов 
(предпочтение продукции с высоким содержанием сахара (кондитерские изделия, 
сладкие выпечка и напитки), жира и соли (колбасные изделия и сосиски, фаст-фуд), 
отмечаются значительные по продолжительности перерывы между основными 
приемами пищи, множественные неупорядоченные перекусы. Это повышает риски 
формирования патологии желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, 
увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, избыточной массы 
тела, сахарного диабета.

Второй аспект проблемы - недополучение детьми на этапе роста и развития 
необходимого количества основных питательных веществ, минералов, витаминов, 
что также может послужить причиной формирования нарушений здоровья детей, в 
первую очередь это - заболевания, обусловленные дефицитом биологически ценных 
веществ в рационе ежедневного питания ребенка, снижение умственной и 
физической работоспособности детей, когнитивных и функциональных 
возможностей растущего организма.

В санитарно-просветительской программе представлена информация об основах 
здорового питания, значимости витаминов и микроэлементов для гармоничного 
роста и развития, рационального режима питания, выработки здоровых пищевых 
стереотипов поведения и пищевых привычек на этапе роста и развития ребенка.

Цель программы «Основа здорового питания для школьников»: формирование у 
обучающихся знаний обеспечивающих им осознанную потребность в здоровом 
питании как основном элементе здорового образа жизни.

Задачи программы.
1. Освоение обучающимися знаний о роли и значимости пищевого фактора в 
сохранении и укреплении здоровья населения, профилактике болезней цивилизации.



2. Формирование базовых знаний об основах физиологии пищеварения и значимости 
режима питания, основных компонентов пищи и критически значимых нутриентов в 
профилактике нарушений здоровья, обусловленных пищевым фактором.

3. Формирование у детей необходимых навыков обеспечивающих им осознанную 
потребность в здоровом питании как основном элементе образа жизни.

В программе представлена информация об основах здорового питания, значимости 
витаминов и микроэлементов для гармоничного роста и развития, рационального 
режима питания, выработки здоровых пищевых стереотипов поведения и пищевых 
привычек на этапе роста и развития ребенка.

Решение:
1. Все сотрудники школы, учащиеся и их родители должны изучить программу 
«Основа здорового питания для школьников».

( Срок: до 30 мая 2021 года. Отв. Панова Н.В., заместитель директора по УВР).
2. До 22 числа каждого месяца 2020-2021 учебного года Пановой Н.В. подавать 

информацию об ознакомлении с программой , классным руководителям сведения о 
количестве обученных учащихся и родителей.

По 2-му вопросу слушали директора школы Зарипову Л.М., которая дала 
информацию о том, что на основании решения городской комиссии по рассмотрению 
тарифов (цен) (протокол от 23.11.2020 №20) утверждены индивидуальные тарифы на 
оказание платных образовательных услуг МАОУ СШ №42. Вышло Постановление 
администрации города Красноярска от 21.01.2021 №36 «Об утверждении тарифов (цен) 
на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Средняя школа №42». Школа планирует 
запустить платные услуги с 01.02.202 Нод а.

Представлено положение об оказании платных образовательных услуг МАОУ 
СШ№42. После его рассмотрения принято

1. Согласовать представленное положение об оказании платных 
образовательных услуг МАОУ СШ№42.

Решение:

В.И. У саков 
Н.П. Конкина


