
Организация питания обучающихся в МКОУ «Артемовская СОШ» 

(условия питания) 

В соответствии со ст. 37 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

организация питания в школе является важным направлением деятельности 

образовательного учреждения, определяющим не только здоровье школьников, но и 

эффективность их обучения. Особое значение приобретает правильное питание с учетом 

того, что в последние годы дети все больше времени проводят в школе, а низкий 

социально-экономический уровень многих семей не позволяет обеспечить детей 

полноценным  питанием. В школе действует программа «Питание школьника» на 2015-

2020 гг., основные задачи которой: 

− обеспечить обучающимся полноценное питание; 
− следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

− прививать обучающимся навыки здорового образа жизни; 

− развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе 

жизни; 

− формировать культуру питания и навыки самообслуживания; 

− создать благоприятные условия для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей); 

− укрепить и модернизировать материальную базу помещений пищеблока школы; 

− обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания; 

− проводить систематическую разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 

При организации рационального питания детей и подростков следует уделить особое 

внимание льготным категориям: 

− детям, находящимся под опекой; 

− детям-сиротам; 

− детям-инвалидам и физически ослабленным детям; 

− детям из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей. 

 

 

Реализация мероприятий по организации питания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия с кадрами 

1 Создана бракеражная комиссия по 

контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся 

ежегодно с 01 

сентября 

Зубова И.В., 

ответственная за 

питание 

2 Проведено организационное собрание с 

работниками школьной столовой по 

вопросам организации питания в текущем 

году 

03 сентября Перелыгина Г.М., 

директор  

3 Отчет на Управляющем совете 

«Реализация программы «Питание 

школьника» 2015-2020 г.г.  

17 сентября 

2015 г. 

Перелыгина Г.М., 

директор 

4 Внесен на заседание общешкольного 

родительского комитета вопрос 

«Организация питания обучающихся в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10» 

ноябрь 2015г. Зубова И.В., 

ответственная за 

питание 

5 Подводятся итоги контроля за 

организацией питания на совещаниях при 

2 раза в месяц Перелыгина Г.М., 

директор 



директоре  

Профессиональное обучение работников пищеблока 

1 Инструктивный семинар «Ведение 

рабочей документации по вопросам 

санитарии, гигиены, технологии, 

производства продукции, результатам 

бракеража, ежедневных медосмотров» 

4 сентября 

2015 г. 

Перелыгина Г.М., 

директор 

2 Разработаны и утверждены требования к 

персоналу сотрудников пищеблока, 

осуществляющих питание обучающихся 

сентябрь 2015 

г. 

Перелыгина Г.М., 

директор 

Административная работа 

1 Изданы приказы, касающиеся организации 

питания обучающихся 

август 2015 г. Перелыгина Г.М., 

директор 

2 Утвержден режим работы школьной 

столовой на новый учебный год 

 Перелыгина Г.М., 

директор 

3 Определен контингент обучающихся, 

имеющих право на бесплатное питание. 

Подготовлен пакет документов по 

льготной категории детей 

сентябрь 2015 Зубова И.В., 

ответственная за 

питание, кл. 

руководители 

4 Подготовлена нормативная документация: 

журналы по производственному контролю;  

журналы выдачи инвентаря, посуды, 

моющих, дез. средств, спецодежды, по 

технике безопасности; графики 

генеральных уборок, текущего ремонта 

пищеблока;  

Программа производственного контроля. 

сентябрь 2015 Гостюхина Е.В., 

шеф-повар 

5  Обновлен стенд для родителей «Здоровое 

питание» 

октябрь 2015 г. Гостюхина Е.В., 

шеф-повар 

6 Социалогический опрос обучающихся, 

родителей об удовлетворенности 

организацией питания в школе  

1 раз в четверть Зубова И.В., 

ответственная за 

питание 

7  «Кулинарный ринг» - конкурс блюд для 

учащихся 5-11 классов 

октябрь (по 

плану 

месячника МО 

«Красота и 

здоровье» 

Клац Н.А., 

руководитель МО 

8 Серия классных часов по теме «О 

здоровом питании» 

в течение года Кл. руководители 

Работа с родителями 

1 Общешкольное родительское собрание 

«Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни» 

декабрь 2015 г. Перелыгина Г.М., 

директор 

2 Социалогический опрос  родителей об 

удовлетворенности организацией питания 

в школе 

1 раз в четверть Зубова И.В., 

ответственная за 

питание 

3  Организация посещения столовой 

родительским комитетом для дегустации 

пищи 

1 раз в месяц Члены род. 

комитета 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой 

1 Организована и проведена своевременная 

подготовка к новому учебному году в 

август 2015 г. Терентьева С.А., 

зам.директора по 



соответствии с требованиями 

действующего законодательства, 

санитарными правилами и нормами 

АХЧ 

2 Школьная столовая оснащена новым 

технологическим, холодильным 

оборудованием, инвентарем для 

пищеблока 

2010-2016 гг Перелыгина Г.М., 

директор 

3 Подготовить проект эстетического 

оформления обеденного зала 

Январь 2016 г Гостюхина Е.В., 

шеф-повар 

4 Замена электропроводки, 

электроосвещения в школьной столовой 

Июль 2016 г. Терентьева С.А., 

зам.директора по 

АХЧ 

5 Разработать новые блюда и внедрить в 

систему школьного питания 

в течение года Гостюхина Е.В., 

шеф-повар 

 

 

 

14.02.2016                    Директор                                   Перелыгина Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


