
Организация питания в МОУ «Щетиновская СОШ» 

 

Школьное питание - пожалуй, одна из самых актуальных проблем на 

сегодняшний день. Национальный проект «Образование» предусматривает 

широкие возможности по реорганизации и модернизации школьных 

столовых в различных субъектах РФ.  Питание школьников – это часть 

Национального проекта «Образование», поэтому данная тема активно 

контролируется государством. 

В нашей школе организация питания обучающихся производится в 

соответствии  с СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и  Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы". Формирование рационов осуществляется с учѐтом 

пищевой ценности продуктов и соответствия возрастным физиологическим 

потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии. 

Качество продуктов поставляемых в школьную столовую, 

соответствуют установленным требованиям. Ассортимент продуктов 

питания и продукция общественного питания разнообразен, качество блюд 

соответствует нормам и производится по согласованному с 

Роспотребнадзором меню для двух возрастных категорий. 

Организация питания детей в общеобразовательном учреждении имеет 

важное значение, так как питание является серьезным фактором, влияющим 

на рост, развитие и формирование детского организма. Система организации 

питания в нашей   школе ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечить учащихся полноценным горячим питанием; 

 следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

 прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

 развивать здоровые привычки и формировать потребность в 

здоровом  образе жизни; 

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания; 

 добиваться охвата  горячим питанием всех  обучающихся.   

  В нашей столовой питание детей организовано  на основе примерного 

цикличного меню, в строгом соответствии с ГОСТами и с учетом 

физиологической потребности  детей в биологически ценных веществах, в 

результате чего рационы сбалансированы по основным пищевым 

ингредиентам.   

 Ежедневно горячее двухразовое питание получают все учащиеся школы 

(146 человек). Дети из многодетных семей имеют льготное питание на сумму 

40 рублей за завтрак и 65 рублей за обед. 

Питание учащихся осуществляется в специально оборудованном 

помещении – школьной столовой, оснащенной в соответствии с 

требованиями и предъявляемыми к организации питания школьников. 

          



Процесс питания организован в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Завтрак после 1 урока 

Обед: 

1 смена после 4 урока в12.05- 1-6 классы 

2 смена после 5 урока в 7-11 классы 

Работниками школьной столовой через процесс организации питания 

прививаются правильные подходы к рациональному питанию, как 

обязательной составляющей здорового образа жизни.  

Для контроля над работой пищеблока создана бракеражная комиссия. В 

еѐ обязанности входит контроль за поступающей готовой продукцией, 

проверка качество готовой пищи,  поступающей в столовую. 

В столовой ведутся журналы: бракеражный журнал, журнал 

«Здоровье»,  журнал « Температурный режим». 
 

  Что такое здоровое питание? 

- разнообразие продуктов; 

- сбалансированный рацион; 

- вкусно; 

- полезно для всех. 

Почему нужно правильно питаться? 

Потому что это даѐт возможность: 

- предупредить и уменьшить риск возникновения хронических заболеваний; 

- сохранить здоровье и привлекательную внешность; 

- оставаться стройным и моложавым; 

- быть физически и духовно активным 

В организме человека нет практически ни одного органа, системы, 

нормальная жизнедеятельность которых не зависела бы от питания. Питание 

играет важную роль на каждом этапе жизни. Здоровое питание в детстве и 

подростковом возрасте способствует здоровью в будущем. 

Принципы здорового питания: 

1.     Употребляйте разнообразные пищевые продукты, большинство из них 

должно быть растительного происхождения. 

2.     Хлеб, изделия из муки, крупы, картофель должны употребляться 

несколько раз в день. 

3.     Ешьте несколько раз в день разнообразные фрукты и овощи. 

4.     Употребляйте молоко, молочные продукты с низким содержанием жира. 

5.     Выбирайте продукты с низким содержанием сахара, ешьте меньше 

сладостей. 

6.     Жирное мясо нужно заменять на мясо птицы, рыбу, бобовые. 

Хорошее здоровье – залог твоего успешного настоящего и будущего! 



 
  

Вы  не  задумывались  о  том,  что  многие  свои 

недуги  мы  «закладываем»  в  собственную историю  болезни  с  детства? 

Хотите  уберечь  от  них  своих  детей? 

Задумайтесь  об  этом пока  не  поздно! 

 

 


