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  Здоровое питание – один из важных 
факторов, определяющих здоровье человека. 
 Горячее питание детей во время 
пребывания в школе является одним из 
важных условий поддержания их здоровья и 
способности к эффективному обучению. 
 Хорошая организация школьного питания 
ведет к улучшению показателей уровня 
здоровья детей.  



  Полноценное и сбалансированное питание 
способствует профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и умственному 
развитию детей и подростков, создаст условия 
к их адаптации к современной жизни. 

 



   В нашей школе существуют эффективные 
возможности  для проведения работы по 
охране здоровья и здоровому питанию.   

  Организованное школьное питание 
регламентируется санитарными правилами и 
нормами, и поэтому в значительной степени 
удовлетворяет принципам рационального 
питания. 



  В Законе Российской Федерации «Об 
образовании» сохранена обязанность 
образовательного учреждения 
организовывать питание обучающихся, 
выделять помещение для питания детей, 
предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для приёма пищи.  



• Приказ от 3 сентября 2020 года №03-03/1-86 
«О создании общественной группы контроля 
организации и качества питания учащихся». 

• Создана общественная группа из 7-и человек, 
включая 2-х родителей, врача-педиатра, члена 
Управляющего (общественного) совета. 

• Принято Положение по организации питания 
учащихся. 

 



• Утвержден план мероприятий по организации 
питания в школьной столовой на 2020-2021 
учебный год по пунктам: 

• Организационно-аналитическая работа, 
информационное обеспечение; 

• Методическое обеспечение; 

• Организация работы по улучшению материально-
технической базы столовой, расширению сферы 
услуг для обучающихся и их родителей; 

• Работа с обучающимися по формированию 
культуры питания, пропаганде здорового  

                         образа жизни; 

•                     Работа бракеражной комиссии. 



  Составлен график проверки родительского 
контроля организации горячего питания.  

 

  Важным фактором в обеспечении 
безопасности школьного питания является 
организация родительского контроля.  

  Одними из «проверяющих» в данном 
случае выступают представители 
родительского комитета. 

 



  Как и что контролируют родители: 

• сверяют соответствие фактического меню с 
примерным меню, размещенным на сайте 
школы; 

• замеряют температуру блюд при подаче на 
столы бесконтактным термометром; 

• наблюдают за тем, как едят дети; 

• пробуют еду сами; 

• визуально оценивают уровень отходов. 

 



  По итогам наблюдения заполняется чек-
лист, который выставляется на школьном 
сайте. 

  Во время визита представители родителей 
беседуют с детьми и работниками столовой, на 
месте обсуждают имеющиеся вопросы.  

  Уже само присутствие родителей в 
школьной столовой дисциплинирует как 
работников столовой, так и детей, а также 
способствует улучшению ситуации с  

                       организованным питанием. 
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В школьной столовой прошла выставка – 
дегустация блюд школьной столовой для 
родителей. Каждый желающий родитель 
попробовал блюда, которые ежедневно 
предоставляются их детям. 

Каждый родитель по согласованию с классным 
руководителем, администрацией школы 
может посетить школьную столовую и 
оценить качество блюд. 

  

 





Категории Начальная школа Основная  школа Средняя школа 

многодетные  

100% охват горячим 

питанием 

166 59 

В том числе 

малоимущие 

13 35 

малообеспеченные 24 40 

Родитель- инвалид 12 4 

Ребенок - инвалид 3 3 

опекаемые 4 2 

в том числе сироты 3 0 

Родители погибли при 

исполнении 

служебного долга 

0 0 

Итого: 212 108 






