
 

Информационная справка 

 

Практика организации питания в ГБОУ СОШ № 358 убедили администрацию школы 

в преимуществе столовой, работающей непосредственно на сырье. Её полная автономность 

в приготовлении пищи, дает большую возможность обеспечения на месте блюд самого 

разнообразного меню. Отсутствие необходимости транспортировки пищи на длительное 

расстояние, её замораживания (охлаждения) и повторного разогрева дает возможность 

сохранить не только вкусовые достоинства, но и пищевую ценность.  

Однако приготовление пищи в таких условиях требует наличия значительного штата 

персонала в такой столовой, она должны быть оснащена полным оборудованием для 

обработки сырья, приготовления пищи, её раздачи, сбора и мытья посуды. 

Огромная задача стоит перед руководством школы, перед комбинатом социального 

питания «Юность», перед организатором питания, работниками столовой. Главная задача -  

чёткая организация в работы 2-х столовых на период 2017-2018 год. 

В школьном пищеблоке большое внимание уделяется правильному хранению 

продуктов. В школе имеется необходимое холодильное оборудование, предназначенное 

для хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает 

сохранить качество продуктов до их непосредственного приготовления. Кроме того, в 

обязанности работников пищеблока входит выполнения всех норм хранения и реализации 

продуктов, а также выполнение всех санитарно-гигиенических норм.  

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется 

медицинским работником и организатором питания школы ежедневно. Кроме того, ведется 

санитарный журнал допуска работников столовой к работе (журнал здоровья). 

В школьной столовой работают 4 сотрудника (по ул. Варшавская д.40) и 4 

сотрудника (по ул. Кузнецовская д.20 к.2). Все работники столовой имеют 

профессиональное образование и стаж работы.  Ношение спецодежды для работников 

пищеблока является обязательным. Это позволяет соблюдать необходимые санитарно – 

гигиенические нормы.  

В школе наряду с организованным питанием для всех учащихся работает буфет. В 

нем постоянно присутствует не только выпечка, произведенная в школьной столовой, но и 

разнообразные соки, напитки, кондитерские изделия. Витаминизированные напитки 

ежедневно включаются и в обязательный рацион школьного питания. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте 

уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех 

норм санитарно-гигиенического режима, используются средства дезинфекции в 

соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических норм. В работе постоянно 

находятся два комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. 

За время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией по 

вине столовой. 

Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано 

специальное место, оборудованное накопителями с одноразовыми полотенцами для рук.  

Большое внимание имеет эстетический вид приготовляемых блюд, поэтому наши повара 

уделяют этому отдельное внимание.  

Особое внимание уделяется калорийности школьного питания. Учитывается возраст 

и особенности нагрузки школьников. Используется 2-х недельное цикличное меню, 

разработанное «Управлением социального питания» и утвержденное управлением 

Роспотребнадзора. 

Ежедневно происходит учет наличного состава обучающихся и делается 

предварительный заказ. Организатор питания и классные руководители следят, чтобы все 

заявленные учащиеся получали питание. Кроме того, важно выявить тех детей, кто не 

получил питания, выяснить причину и принять соответствующие меры. 



В школе ведутся журналы. За качеством питания постоянно следит школьная 

комиссия по контролю над качеством питания. Качество получаемой сырой и готовой 

продукции проверяет бракеражная комиссия.  

Для того чтобы организация питания была четкой и адресной ведётся учет наличного 

состава учащихся, который проводится ежедневно. Заказ на питание проводится с учетом 

и каждодневных изменений. Ежемесячно ведется оформление документации. Отчёты по 

расходу бюджета, мониторинги высылаются в РОО ежемесячно.  

 

Описание проблемы 

 

Значительное число современных проблем в системе общего образования, связано с 

негативной динамикой здоровья детей и подростков. Особую тревогу вызывает сам 

характер нарушений, которые часто являются следствием перенапряжения детского 

организма в процессе адаптации к качеству образовательной среды. Такие нарушения 

получили название «школьной патологии». Специалисты отмечают, что «школьные 

патологии» проявляются в развитии опорно-двигательной, пищеварительной, сердечно – 

сосудистой систем, ростом нервно – психических заболеваний, болезней органов дыхания, 

зрения. Вследствие этого наблюдается общее снижение уровня психологической 

комфортности у детей и подростков. И как общее проявление – отрицательная динамика 

социальной активности, что проявляется в инертности в учебной и трудовой деятельности, 

а нередко ведет к неадекватному и даже агрессивному поведению. 

Уровень распространенности хронической патологии среди учащихся школы на 

заболевания органов пищеварения постепенно растёт.  

Поэтому в плане мероприятий по совершенствованию питания учащихся здоровье 

ребенка рассматривается не только как цель, содержание и результат образовательного 

процесса, но и как критерий оценки качества и эффективности педагогической 

деятельности.  

 

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 важен, так как формирует организм. 

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 веществ. Если учесть, что 

большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться они должны 

здесь же. 

 

 

 



ЦЕЛЬ плана мероприятий организации и развития школьного питания:  

Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания и  поиск новых   форм организации горячего питания. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Способствовать формированию здоровой личности.  

2. Добиться увеличения охвата обучающихся горячим питанием. 

3. Внедрить новые формы организации питания (в помещении по ул.Кузнецовская). 

4. Обеспечить благоприятные  условия для качественного образовательного процесса. 

 

Участники реализации плана мероприятий: 

 

Семья:  

 организация контроля  над  питанием  

 участие родительских комитетов классов 

 

Администрация:    

 индивидуальные беседы;  

 пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников образовательного 

процесса  

 контроль организации школьного питания 

  

Педагогический коллектив:    

 совещания;  

 семинары; 

 организация внеурочной занятости учащихся в  занятости кружках и секциях;  

 пропаганда здорового образа жизни  

 уроки здоровья 

 индивидуальные беседы 

 

Медицинский работник:   

 контроль за здоровьем обучающихся 

 контроль за состоянием столовой и пищеблока  

 

Социальный педагог:   

 выявление неблагополучных семей, посещение на дому  

 организация питания детей из социально – незащищенных семей 

 

 

 


