
Организация школьного питания 
Школьная столовая располагает большим и уютным помещением столовой на 30 

посадочных мест. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее 

чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. В работе постоянно 

находятся два комплекта столовых приборов. 

Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано 

специальное место. 

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется 

медицинским работником ежедневно. В школе ведутся журналы: 

 санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 журнал готовой кулинарной продукции; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 журнал готовой пищевой продукции; 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 ведомость контроля за рационом питания; 

За качеством питания постоянно следит комиссия, в ее составе учителя, члены из 

числа родителей. Качество получаемой сырой и готовой продукции проверяет 

бракеражная комиссия. Их совместная работа позволяет контролировать 

организацию питания в школе, его качество, вносить необходимые коррективы и, в 

конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика нашей школы. 

Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. Благодаря 

проекту модернизации школьных столовых у нас появился такой аппарат как 

пароконвектомат. Его применение помогло расширить приготовление ряда блюд за 

счет задания для каждого продукта своего особого режима приготовления. При этом 

обеспечивается не только высокие вкусовые качества, но и сохраняются все полезные 

свойства продуктов, не происходит разрушение полезных минеральных веществ и 

витаминов. Большим достоинством пароконвектоматов является то, что в них могут 

быть одновременно приготовлены рыбные, мясные или овощные блюда, различные 

гарниры. Использование одного пароконвектомата позволило отказаться сразу от 

нескольких плит и духовок. 

Используетс десятидневное цикличное меню в соответствии с нормами СанПиН, 

утвержденное управлением Роспотребнадзора. 

Проводилось анкетирование родителей и учащихся по вопросам качества 

продуктов и изготавливаемых блюд, ассортименту и стоимости питания.  

Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания культуры 

питания и ответственности за свое здоровье у детей и подростков, в школе 

реализуется программа «Разговор о правильном питании» с учащимися 1 – 4 классов. 

Питание школьников организовано на переменах продолжительностью 15 минут. 

График питания 
После 3-го урока питаются 3 – 9 классы 

Охват горячим питанием по школе составляет 100 %. Льготное питание 

получают 10 детей. 

Стоимость школьного завтрака – 82,2 руб. (1-4 классы) 

45 рублей (5-9 классы) 



Ответственная за питание в школе – Кремнева Татьяна Сергеевна. 

Повар – Филёва Наталья Валерьевна  
 


