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Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи:
обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание;
следить за калорийностью и сбалансированностью питания;
прививать учащимся навыки здорового образа жизни;
формировать культуру питания и навыки самообслуживания.

Для организации питания в школе имеется столовая на 120 посадочных мест, оборудованная в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Утвержден график работы
столовой, схема рассадки учащихся во время приема пищи. Горячим питанием охвачено 614
обучающихся, что составляет 100 %. Все учащиеся в начальной школе питаются бесплатно за
счет областных субвенций.
Право на льготное бесплатное питание в 5-11 классах предоставляется также следующим
категориям:
 детям, оставшихся без попечения родителей -16 человека;
 детям инвалидам - 12 человека;
 детям из многодетных семей - 41 человек;
 детям из малообеспеченных семей - 47 человек.
Калькуляцию меню обеспечивает МБУ «СПТЦ», а доставку продуктов питания
обеспечивают поставщики. Качество приготовления и витаминизацию блюд отслеживает
бракеражная комиссия и медицинский работник школы, что закреплено приказом.
Работники пищеблока являются штатными сотрудниками ОУ. В их составе: шеф- повар, 2-а
повара, кладовщик, мойщик посуды, кухонная рабочая.
Актуальность
Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в системе общего
образования обусловлена рядом объективных причин:
 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно,
здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно
начать развивать именно в этот период;
 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система
норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности;
 школьный период в развитии наиболее интенсивен в формировании ключевых знаний
об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения
и развития здоровья.
Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный
интерес. Основу подходов к организации полноценного питания в школе составляет внедрение
новых схем питания школьников и использование современного высококачественного
оборудования, позволяющего при минимальных затратах обеспечить питание школьников на
уровне требований сегодняшнего дня.
Поэтому администрация школы сегодня уделяет большое внимание вопросам жизни и
здоровья детей и подростков. Особенно сейчас остро встал вопрос об организации правильного
школьного питания. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен
получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных продуктов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение
Основные мероприятия
1. Организационные совещания
 организация питания
учащихся;
 обеспечение питания детей
из социально незащищенных семей;
 организация дежурства и
обязанности дежурного
учителя и учащихся в
столовой;
 организация питьевого
режима учащихся
2. Совещание классных
руководителей по организации
горячего питания (анкетирование
обучающихся по вопросам
питания и обслуживания в
школьной столовой)
3. Совещание при директоре по
вопросам организации и развития
школьного питания
4. Заседание Управляющего
Совета школы по организации
питания с приглашением
классных руководителей 1 — 11-х
классов по вопросам:
 охват учащихся горячим
питанием;
 соблюдение санитарно гигиенических требований;
 профилактика
инфекционных
заболеваний;
 мониторинг организации
горячего питания;
5. Организация работы школьной
комиссии по контролю за
организацией и качеством питания

Срок

Исполнители

Ожидаемые результаты

Сентябрь, Заместитель директора по Доведение до 100% охвата
январь
ВР, ФХД, ВМР;
учащихся 1 — 11 классом
Социальный педагог, шеф- организованным горячим
повар;
питанием

Декабрь,
март

1 раз в
четверть

Заместитель директора по Проведение мониторинга
ВР, классные
питания (изучение мнения
руководители
обучающихся по
приготовлению пищи и
обслуживанию в школьной
столовой)
Директор школы, зам.
Контроль организации
директора по ВР, ВМР,
питания
ФХД,
Управляющий Совет
школы

Повышение охвата
горячим организованным
питанием учащихся;

Школьная комиссия

Контроль за соблюдением
санитарных норм и правил

Октябрь,
февраль

1 раз в
четверть

6. Осуществление ежедневного
ежедневно Директор школы, зам.
контроля за работой столовой,
директора по ВР, ВМР,
проведение целевых тематических
ФХД, бракеражная
проверок
комиссия

Контроль организации
питания

7. Организация оплаты питания

Составление табелей,
выдача квитанций, оплата.

ежемесячно Зам. директора по ФХД,
классные руководители

Методическое обеспечение
Организация проведения лекционно-просветительской работы по вопросам культуры питания в
образовательных организациях с привлечением специалистов учреждений здравоохранения, органов
Роспотребнадзора
Основные мероприятия

Срок

Исполнители

Организация консультаций для
ежемесячно Зам. директора по
классных руководителей 1 -4, 5- 8,
ВР
9-11 классов;
 культура поведения
учащихся во время приема
пищи
 соблюдение санитарногигиенических требований
 организация горячего
питания - залог сохранения
здоровья
2. Обобщение и распространение ежеквартально Директор школы,
положительного опыта по вопросам
зам. директора по
организации и развития школьного
ВР, ВМР, ФХД
питания, внедрению новых форм
обслуживания учащихся
3. Совершенствование нормативно правовой базы, методической и
технологической документации по
организации школьного питания

4. Организация проведения
лекционно-просветительской
работы по вопросам культуры
питания с привлечением
специалистов учреждений
здравоохранения, органов
Роспотребнадзора

Сентябрь,
январь

Ожидаемые результаты
Выпуск информационных
бюллетеней и методических
рекомендаций, повышение
информационной
просвещенности , учащихся,
педагогов и родителей

Директор школы, Пакет документов,
зам. директора по соответствующих санитарному
ВР, ВМР, ФХД
законодательству и
законодательству по защите
прав потребителей

ежеквартально Директор школы, Протоколы аттестации
зам. директора по сотрудников
ВР, ВМР, ФХД

