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    (слайд 1)  Организация школьного питания сегодня является одним из 

важнейших направлений в деятельности руководителя школы. В последние годы, в 

связи с введением новых образовательных стандартов этот вопрос приобрѐл особую 

значимость и в связи с тем, что дети всѐ больше времени проводят в школе, а низкий 

социально-экономический уровень многих семей не позволяет обеспечить детей 

качественным и полноценным питанием на все время пребывания в школе. 

     (слайд 2) За фразой «школьное питание» стоит здоровье наших детей. По 

данным валеологов, болезни органов пищеварения у детей и подростков занимают 

3-место. Поэтому важным фактором сохранения здоровья учеников является 

организация правильного питания не только дома, но и в школе. 

       Чтобы вырастить здорового ребѐнка необходимо создать условия для его 

полноценного воспитания и развития. Один из основных факторов, определяющих 

состояние здоровья ребѐнка, его физическое и умственное развитие – организация 

качественного питания подрастающего поколения.  

       В целях обеспечения наших учащихся питанием, отвечающим современным 

требованиям санитарных правил и норм в МКОУ СОШ № 6 имеется целевая 

программа под названием «От здорового питания – к здоровому поколению», 

которая опирается на законодательные нормативно-правовые документы: 

 Конвенция о правах ребѐнка 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Федеральный закон «Санитарные правила к питанию школьников и 

дошкольников» 

 Распоряжение Правительства РФ «Основы государственной политики в 

области здорового питания населения на период до 2020 года» 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 

 Районная целевая Программа «Организация питания воспитанников и 

обучающихся ОУ Левокумского района СК на 2017-2020 годы» 

 Приказ ОО об организации питания в школе. 

  (слайд 3)  Целью данной программы является: 

Создание условий: 

- для разработки и реализации комплексной системы мероприятий, направленных на 

формирование культуры и навыков здорового питания; 

- укрепление и сохранение здоровья детей и подростков через обеспечение 

качественным и сбалансированным питанием школьников. 

      Контроль за организацией питания школьников осуществляют надзорные 

органы. В первую очередь это Управление Роспотребнадзора. Питание учащихся в 

школе организовано по примерному 14-дневному меню, разработанному в 

соответствии с санитарными нормами, и согласовано с Управлением 

Роспотребнадзора. Но не только надзорные органы осуществляют контроль. В 

нашей школе создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания 



учащихся. В состав комиссии входят представители администрации школы, 

родители, медицинская сестра, члены ученического самоуправления, ответственный 

за питание – социальный педагог. 

    (слайд 4)  Основными задачами школы по организации питания учащихся 

являются: 

 Обеспечение бесплатным и льготным питанием учащихся 

 Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей 

 Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока  ОО 

 Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры 

питания 

 Обеспечение  санитарно-гигиенической безопасности питания 

 Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей и 

обучающихся о необходимости горячего питания. 

       В начале учебного года директор школы издаѐт приказ «Об организации 

питания обучающихся», где утверждается списочный состав учащихся с 1по 11 

классы, имеющие право на получение бесплатного и льготного питания, а также 

приказ  «О назначении бракеражной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся в школе», целью которой является; 

 Следить за рациональным использованием финансовых средств, выделенных 

на питание обучающихся 

 За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом 

 За соответствием рационов питания согласно утверждѐнному меню 

 За санитарным состоянием пищеблока 

 За организацией приѐма пищи обучающихся 

 За соблюдением графика работы столовой. 

 Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий еѐ хранения, соблюдение сроков реализации, норм вложения и 

технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и 

выполнение других требований предъявляемых надзорными органами и 

службами 

 (слайд 5) Ведутся журналы: 

 Бракеража готовой кулинарной продукции; 

 Журнал бракеража сырой продукции; 

 Журнал проведения витаминизации; 

 Ведомость контроля за рационом питания; 

 Журнал для соблюдения температурного режима холодильного оборудования 

 Журнал скоропортящих продуктов 

 Журнал приготовления хлорной извести 

 Журнал приѐма родительской платы. 

      Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией школы. Результаты проверок и меры, принятые по устранению 

недостатков оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с 

приглашением заинтересованных лиц. Заседания комиссии оформляются 

протоколом и доводятся до сведения администрации школы. 



    Наша школа функционирует с 1978 года, в настоящий момент в ней обучается 

184 ученика, обучение в одну смену. В школьной столовой, для полноценного 

питания учащихся, имеются следующие оборудованные цеха: 

 Мясной (слайд 6) 

 Овощной (слайд 7) 

 (слайд 8) Подсобное и складское помещение для хранения посуды и 

продуктов 

 (слайд 9) Обеденный зал на 120 посадочных мест, что в полной мере 

позволяет соблюдать правила санитарно-гигиенических требований, а 

также моечные (слайд 10) 

     На кухне имеется следующее оборудование: 

 пароконвектомат, (слайд 11) 

 электросковорода, (слайд 12)  

 электроплита,  

 водонагреватель,  (слайд 13) 

 миксер,  

 электромясорубка, (слайд 14) 

 а также холодильное оборудование (слайд 15) 

       

     (слайд 16)  Для приготовления блюд и кулинарных изделий в столовой 

используется сырьѐ, отвечающее требованиям государственных и отраслевых 

стандартов. На все поступающие продукты имеются сертификаты  (слайд 17) 

качества и качественные удостоверения. При приготовлении блюд соблюдаются 

нормативно-технические нормы на сырьѐ и продукты. 

       Исходя из принципов рационального питания, используются натуральные 

овощи, свежие фрукты, соки в ассортименте, чай с лимоном. Строго соблюдается 

сбалансированное 14-и дневное меню, что обеспечивает высокий охват питанием 

наших школьников. (слайд 18)     

        В соответствии с постановлением администрации Левокумского 

муниципального района СК от 10.04.14 № 275 «О порядке финансирования 

расходов на организацию питания льготным категориям учащихся в  ОУ 

Левокумского муниципального района СК», в МКОУ СОШ № 6 организовано 

питание учащихся за счѐт средств муниципального бюджета и средств родителей 

(законных представителей) с 10 сентября 2018 года по следующим категориям: 

- дети, относящихся к категории малоимущих – 21 человек; 

- к жизненно-трудной ситуации – 67 человек. Всего – 88 учащихся 

(слайд 19) Общий охват горячим питанием по школе составляет 180 человек (98%) 

- за счѐт бюджета – 88 человек (49%) 

- за счѐт родительской платы 92  (51%), из них: 

-получают только горячие завтраки – 4 чел. (2%) 

- получают только горячие обеды – 140 чел (78%) 

- получают и завтрак и обед – 36 чел.(20%) 

     Организация питания происходит в следующем режиме. (слайд 20) 

Завтрак – после второго урока, на двадцатиминутной перемене для учащихся 1-4 кл. 

и детей из социально-незащищѐнной категории из 5,6, 8,9 классов. 

Обед – после 4 урока на двадцатиминутной перемене для обучающихся 5-11 кл. 

             после 5 урока для учащихся 1-4 классов. 



     (слайд 21)  Большой процент охвата горячим питанием  относится не только к 

учащимся, но и работникам школы, что составляет -  (87%). В соответствии с 

рекомендациями (слайд 22) Роспотребнадзора в рацион питания школьников 

введены продукты, обогащѐнные витаминами и микроэлементами (хлеб и 

хлебобулочные изделия, молочная продукция, йодированная соль. В меню питания 

систематически включаются блюда из мяса, рыбы.  

        В целях совершенствования организации питания детей и для профилактики 

авитаминоза и ОРВИ у учащихся школы, в рационе используется аскорбиновая 

кислота.  В столовой проводится работа по отбору суточных проб  (слайд 23) 

готовой продукции. В конце дня производится учѐт и сверка наличного состава 

обучающихся и количества выданных в столовой порций. Это позволяет выявить 

тех детей, кто не получил питания, выяснить причину и принять соответствующие 

меры. 

     (слайд 24)  Ежедневно в столовой вывешивается меню, утверждѐнное 

директором, где указываются блюда, вес порции, стоимость и каждый родитель 

может с ним ознакомиться. Перед входом в столовую имеется уголок (слайд 25) 

«Школьное питание – здоровое питание». По всем вопросам, касающихся 

организации школьного питания, можно обратиться на школьный сайт, на 

страничку «Организация питания».  

  (слайд 26) На протяжении многих лет в Заринской школьной столовой работают 

повара, в количестве 4 человек с многолетним стажем профессиональной 

деятельности, которые обладают, достаточной  подготовкой и навыками 

приготовления пищи. За длительный период работы, в школе ни разу не было 

зарегистрировано ни одного случая пищевых отравлений и вспышек острых 

желудочно-кишечных заболеваний. 

       Постоянно осуществляется действенный, контроль за санитарным состоянием 

пищеблока, организацией питания и проверкой температуры воздуха внутри 

холодильников. Используются средства индивидуальной  защиты, соблюдение 

правил личной гигиены.  

       (слайд 27) ППеерреедд  ввххооддоомм  вв  ппооммеещщееннииее    ссттооллооввоойй  ууссттааннооввллеенныы  ррааккооввиинныы  ддлляя  

ммыыттььяя  рруукк    ии  ффооннттааннччиикк    ддлляя  ппииттььяя..  ((ссллааййдд  2288)) 

        В рамках месячника «Здорового питания», который ежегодно проходит в 

октябре месяце,  в школе организуется ряд мероприятий, направленных на 

пропаганду культуры здорового питания: 

- классные часы «Разговор о правильном питании» с привлечением медицинского 

работника (слайд 29) 

- выставка книг о здоровом питании (слайд 30) 

- конкурс стенгазет «О здоровом питании замолвите слово» (слайд 31) 

- проводится анкетирование родителей и учащихся по вопросам удовлетворѐнности 

организации питания, качества продуктов и изготавливаемых блюд, ассортименту и 

стоимости питания. 

- (слайд 32) участие в районном конкурсе «Кулинарный поединок», где мы заняли 

первое место. 

- (слайд 33) в школе организуется выставка поделок из овощей и фруктов 

-  в целях повышения уровня компетентности родителей по вопросам здорового 

образа жизни детей (слайд 34) на общешкольном родительском собрании 

обсуждается вопрос об организации питания в новом учебном году. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

      (слайд 35) И в заключении хотелось бы сказать, что забота о здоровье – это 

важнейший труд педагога. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний и вера в 

свои силы. 

 

 


