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                  Школьное питание предполагает охват участников образовательного процесса 

всеми видами питания. Питание является одним из важнейших факторов, определяющим 

здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний желудочно-

кишечного тракта, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 

умственному развитию. 

                 В соответствии с Законом РФ № 273 от 29.12.2021г «Об образовании в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

07.07.2020 г № 198-р утвержден Перечень мероприятий («дорожная карта») по организации 

бесплатного горячего питания, обеспечивающий охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся, постановления  Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

19.08.2020 г № 178 «О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 04.04.2018 № 91 «О дополнительных мерах по реализации Закона 

Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 № 72-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере 

образования на территории Карачаево-Черкесской Республики»,приказа МБОУ «СОШ №5 

с.Терезе» имени Героя России Чочуева Х.А. от « 31» августа  2022 г.№  _40/1, разработан 

план мероприятий по полному охвату учащихся 1-4 классов бесплатным школьным 

питанием; утверждены график питания учащихся и график дежурства учителей в школьной 

столовой; 

               Вся нормативно-правовая база по организации питания и меню размещены на 

сайте школы во вкладке «Организация питания обучающихся в образовательном 

учреждении». На сайте школы ежедневно размещается меню учащихся 1-4 классов. 

Еженедельно выставляется меню горячего питания в формате food. Также меню 

загружается в автоматизированную систему. 

Вопросы по организации питания рассматривались в течение года на 

общешкольных и классных родительских собраниях, на совещаниях при директоре, на 

Совете школы. 

               Школа   работает   по   10-ти   дневному       меню,   согласованному с 

Роспотребнадзором, скорректированному по запросам учащихся. Бесплатные обеды 

получают обучающиеся 1 - 4 классов на сумму 63,65 руб. Учащиеся  5-11 классов    

получают питание за счет родительских средств. 

              Для такой организации питания проводился опрос среди родителей 5-11 классов, 

который показал следующие результаты: 

-согласны на 100% - ую  оплату за свои средства. 

Для категории детей с ОВЗ горячее питание не предоставляется, так как обучаются 

в домашних условиях.  

Организатором питания и поставщиком продуктов является ИП 

Байрамкулов А.А., ИП Болатов А.А., ИП Долаева Х.ДЖ. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивают, утвержденное директором школы, 

меню, в котором указываются сведения об объемах блюд, названия кулинарных изделий и 

их стоимость. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным 

транспортом. Все привозимые продукты имеют сертификат соответствия. Для сохранения 

теплового режима блюд установлен мармит, который используется в случае 

необходимости. 

Медицинский работник следит за организацией питания в общеобразовательном 

учреждении, в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки 

продуктов и приготовлением готовой пищи. 

Обеденный зал в школьной столовой рассчитан на 100 посадочных мест. 

Питание проходит на переменах, согласно графику питания, утвержденному директором 

школы (с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил). График питания 

обучающихся, составлен таким образом, чтобы все школьники могли своевременно 
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получить горячее питание. Ежедневно до 8.30 часов утра происходит учет наличного 

состава обучающихся. Столы заблаговременно накрывают сотрудники пищеблока. За 

каждым классом закреплены столы. Во время приема пищи в обеденном зале организовано 

дежурство педагогов. Около столовой для мытья рук учащимися организовано специальное 

место - 3 крана, мыло, электросушилка для рук. Мытье и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического      режима      с использованием 

специальных  дезинфицирующих средств. 

В целях обеспечения безопасности пищевой продукции в школе разработана 

программа производственного контроля с применением принципов. 

                   Контроль  за организацией питания, качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация 

школы, члены бракеражной комиссии и комиссия по контролю за организацией питания 

учащихся с составлением акта. 



Персонал школьной столовой состоит из 4 человек: повар помощник повара, 2 

кухонных работника. Они проходит специальную подготовку (ежегодно), все 

аттестованы на знание санитарно-гигиенических норм и правил. Медосмотр проходят 

регулярно. 

Таким образом, в школе принимаются все необходимые дополнительные меры к 

тому, чтобы обеспечить всех учащихся полноценными и здоровыми горячими завтраками 

и обедами. 

В целях системного и комплексного подхода к проблеме 

здоровьесбережения школьников была реализована программа внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» для учащихся 1-9 классов через классные часы и 

внеклассные мероприятия. Главной их целью является создание условий, 

способствующих укреплению здоровья детей, повышение качества жизни, посредствам 

приобщения к здоровому питанию и культуре питания. В связи с этим решались 

следующие задачи: 

- обеспечение горячим питанием всех категорий обучающихся; 

- создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей); 

- повышение культуры питания; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

- проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 

Для достижения поставленных целей и задач в рамках программы каждый месяц 

каждый класс проводит часы общения, например, «Самые полезные продукты», «Значение 

витаминов в жизни человека», «Из чего состоит наша пища», «Какую пищу можно найти 

в лесу», «Кулинарные традиции славянских народов», «Калорийность пищи». 

Необходимо отметить, что тема здорового питания у детей вызывает интерес, 

особенно у младших школьников. Все мероприятия проводятся красочно, ярко. 

В целях реализации программы, как правило, работа должна проводиться в системе 

и в союзе с родителями. Особое внимание в школе уделяется просветительской работе 

среди родителей о правильном и полноценном питании обучающихся на Совете школы, 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях. Проводится анкетирование 

среди родителей по поводу их предложений по улучшению качества питания. Один раз в 

месяц родительский контроль проводит снятие проб горячих завтраков и обедов. Все 

отзывы фиксируются в журнале общественного контроля за организацией питания. 

Несмотря на определенный положительный опыт в организации питания 

существует ряд проблем: 

-отсутствие нового современного технологического оборудования в пищеблоке; 

-требуется замена мебели обеденного зала и ремонт; 

-недостаточный уровень охвата 2-х разовым горячим питание школьников по причине 

низкой платежеспособности родителей за горячие завтраки и обеды; 

-родители не уделяют достаточного внимания правильному питанию дома. 

 

На новый учебный год ставятся следующие задачи по организации горячего 

питания: 



-Усилить работу по информированности родителей и детей о принципах и культуре 

здорового питания через классные часы, внеклассные мероприятия, родительские 

собрания. 

- Увеличить количество учащихся, получающих двухразовое горячее питание. 

- Выполнять все требования к оформлению документации пищеблоков, постоянно 

дорабатывать нормативную базу по организации питания в школе, согласно СанПиНу. 

- Выполнять всех нормы СанПиНа в организации школьного питания. 


