
Школьное питание 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

- обеспечить обучающихся полноценным горячим питанием; 

- следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

- прививать учащимся навыки здорового питания; 

- формировать культуру питания.  

Со 2 сентября 2015 года в школе организовано горячее питание для учащихся 1-10 классов. 

Школьная столовая расчитана на 40 посадочных мест.  

Ежедневно контролируется соблюдение правил и сроков хранения продуктов и калорийности 

питания. Кроме того, ведутся санитарный журнал о допуске работников столовой к работе, 

бракеражный журнал о допуске приготовленной продукции к реализации. В состав бракеражной 

комиссии входят:  повар школьной столовой, фельдшер школы и педагог,отвечающий за 

организацию питания в школе . 

 

Условия питания инвалидов и лиц с огранченными возможнстями здоровья  
Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Питание инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих дотации на питание за счет бюджетных 

средств и обучающихся на дому, осуществляется выдачей натуральных продуктов один раз в неделю 

родителям (законным представителям) обучающегося.  

Питание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированными основным программам, осуществляется в школьной столовой согласно графику 

питания 

Повар  школьной столовой: Зизенкова Елена Валерьевна  

Телефон: 8(84169) 3-97-17 

График работы столовой  
Понедельник 8.00 – 16.00 

Вторник 8.00 – 16.00 

Среда 8.00 – 16.00 

Четверг 8.00 – 16.00 

Пятница 8.00 – 16.00 

Обед 12.00 -13.10  

Суббота 8.00-11.00  

Воскресение выходной 

Последняя пятница месяца – санитарный день 

График питания для обучающихся: 

Завтрак : после 1 урока 9.15-9.30 

Обед 1 смена – ПОСЛЕ  4  УРОКА – 1- 5 классы 

           2 смена - ПОСЛЕ 5  УРОКА – 6-10 классы 

Воспитательная деятельность ОУ по вопросам организации правильного 

питания школьников 

1. Классные часы в 1-6 классах о культуре питания и правилах поведения в столовой 

2. Беседы с обучающимися ГПД о культуре питания и правилах поведения в школьной столовой 

3. Участие в республиканском конкурсе плакатов «Правильное питание», 1-4 классы 

4. Социологическое исследование обучающихся 1-11 классов «Удовлетворённость работой 

школьной столовой» 

5. Оформление стенда «Уголок здорового питания» 

6. Участие в районном конкурсе «Разговор о правильном питании», 1-5 классы 

 


