
Особенности организации питания в МАОУ СОШ № 25 

в 2019 году 
  

Образовательный процесс должен быть не только эффективным с точки зрения 

обучения обучающихся, но и с позиции обеспечения детей  всем необходимым, включая 

питание. 

Качественный и своевременный приём пищи позволит избежать проблем со 

здоровьем, а также обеспечить комфорт обучения и успеваемость. 

Общие моменты. 

Процесс обучения в образовательной организации требует максимального 

внимания со стороны государства и местных властей, так как от него зависит будущее 

поколение, его навыки и социализация. 

Питание в этом процессе имеет не самую малозначительную роль, так как именно в 

период обучения в образовательной организации детский организм проходит стадии 

развития и роста, а также формирования здоровой привычки и навыков. 

  

Процесс обучения требует значительных энергозатрат. При этом исследования 

показывают, что полноценное горячее питание помогает обучающимся: 

- бороться с хронической усталостью, которая часть возникает у детей; 

- сопротивляться стрессам, возникающим ввиду повышенных умственных и физических 

нагрузок; 

-повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям; 

-положительно влияет на успеваемость. 

  

Организация школьного питания - это обеспечение обучающимся определённых 

категорий приёма пищи в соответствии с имеющимися законодательными требованиями, 

которые устанавливаются на федеральном и муниципальном уровнях. 

Питание организовано так, чтобы обеспечить обучающихся всеми необходимыми для 

организма компонентами с учётом территориальных и национальных особенностей, а 

также с учётом возраста детей. 

Объём и набор продуктов зависит от времени пребывания обучающихся в МАОУ 

СОШ №25, его возраста и фактической нагрузки. 

При этом существует ряд продуктов, которые категорически запрещено 

использовать при составлении детского меню, а также продукты, использование которых 

рекомендуется (либо заменяется на соответствующие по составу). 

Основные требования 

Питание в МАОУ СОШ № 25 соответствует требованиям: 

1.Нормативные документы 

1.1.Главный документ, на основании которого производится организация школьного 

питания и иных моментов — это ФЗ «Об образовании», который решает 

основополагающие вопросы в данной сфере. 

Конкретно в статье 37 говорится о школьном питании. Также необходимо учитывать 

санитарные нормы, которые могут регулировать не только школьное питание, но и 

питание в общественных местах в целом. 

1.2.Так, например, САНПИН 2.4.5.2409-08 определяем требования к школьному меню и 

другим важным моментам. 

  

Каким должен быть завтрак и обед 

Завтрак и обед в МАОУ СОШ № 25 выглядят примерно следующим образом: 

Завтрак Обед 

Чаще всего состоит из основного горячего Состоит горячего блюда и горячего напитка. 



блюда и горячего напитка.  Повторение блюд в разных приёмах пищи не 

допускается 

При готовке не применяются костные бульоны, а также жир и маргарин, который 

меняется на сливочное масло. Уксус также недопустим к использованию. 

Кому положено бесплатное питание 

Правом на бесплатное питание обладают не все обучающиеся, а лишь оговоренные 

в местном законодательном акте категории. 

Так, на территории Томска, таким правом обладают: 

1.Инвалиды детства. 

2.Семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. 

3.Дети сироты.  

С целью получения бесплатного питания, родители или иные представители таких детей 

должны обратиться в МФЦ с целью получения соответствующей справки.  

Остальные, не вошедшие в данную категорию дети, могут получить питание на платной 

основе.   

  

Осуществление контроля 

Постоянного контроля за питанием в МАОУ СОШ № 25 осуществляет ответственный за 

питание. Он назначен директором и регулярно контролирует процесс и состояние 

помещений и продуктов. Также контролем занимается специально созданная при МАОУ 

СОШ №25 комиссия. 

Со стороны государства проверка соответствия существующих условий, а также 

используемых продуктов требованиям санитарных норм, осуществляется 

Роспотребнадзором.  

Организация питания в образовательной организации - важный процесс, требующий 

особого внимания и аналитической работы со стороны государства и местных властей. 

Необходимо учесть множество моментов, таких как возраст обучающихся, их нагрузку, 

а также допустимость в их питании тех или иных продуктов. 

Только при внимательном подходе можно разрешить этот вопрос так, чтобы 

максимально сохранить детское здоровье и укрепить его. 

В помещении столовой на стенде вывешивается ежедневное цикличное меню, 

заверенное директором школы и заведующей производством, состоящее из завтрака, 

обеда и дополнительных блюд, обеспечивающее разнообразие горячего питания 

школьников. В недельном меню чередуются дни рыбных, мясных, блюд из курицы, 

печени, творожных, молочных и др., что позволяет в питании соблюдать 

сбалансированность.  Питание обучающихся в школе соответствует принципам щадящего 

питания, предусматривающее использование определенных способов приготовления 

блюд: варка, приготовление на пару, тушение, запекание, исключены продукты с 

раздражающими свойствами. Ученикам предлагаются не только мясные и рыбные блюда, 

но и разнообразные каши, запечённые в меде яблоки, котлеты морковные и из капусты, 

салаты фруктовые и овощные. Ребятам очень нравятся витаминные напитки, кисели и 

желе с использованием ягод: брусники, клюквы, облепихи, голубики, вишни, 

черники, клубники и шиповника.  

Выпечка в столовой всегда свежая и разнообразная. Ученики с удовольствием покупают 

пирожки с картошкой, капустой и рыбой, ватрушки, булочки, пиццу, кексы, слойки, 

сосиски в тесте. 

Контроль за технологией приготовления пищи два раза в день осуществляется 

заведующей производством и членами бракеражной комиссии, созданной приказом 

директора. Результаты органолептической оценки блюд заносятся членами бракеражной 

комиссии в специальный журнал. Бракеражная комиссия осуществляет контроль закладки 

продуктов и выхода готовых блюд; контроль доброкачественности готовой продукции по 

показателям: внешний вид, цвет, запах, консистенция, сочность; дает разрешение к выдаче 



блюд; осуществляет контроль режима питания учеников, качество доставляемых 

продуктов и условия их хранения. 

Помещение столовой и пищеблока содержаться в состоянии, соответствующем 

санитарным нормам, в соответствии с режимом осуществляются все гигиенические 

процедуры: нормы закладки продуктов соблюдаются; салаты и выпечка по весу 

соответствуют требованиям; молочные продукты, мясо птицы, мясные продукты, рыба 

хранятся в отдельных холодильниках; на всю продукцию имеются в наличии сертификаты 

качества.  На пищеблоке столовой все оборудование, инвентарь, обработка сырья, личная 

гигиена персонала, санитарное состояние и содержание производственных помещений 

соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и описание технологического процесса 

приготовления блюд. Постоянно разрабатываются и внедряются новые блюда. 

Ассортимент буфетной продукции    соответствует запросам здорового питания детей на 

диетическое, гипоаллергенное питание, включает продукты, удовлетворяющие 

потребности детского организма в витаминах, микроэлементах и клетчатке. 

Питание в школе организовано поставщиком питания Левшиной Н.Н. 

Системная работа коллектива школы позволила решить ряд важных задач по 

организации питания обучающихся и достичь следующих положительных результатов: 

- 100% охват горячим питанием учеников по результатам проведенных исследований; 

- обеспечение соответствия питания учеников в установленным нормам и стандартам 

СанПиН, региональным, экологическим, социальным и культурным особенностям; 

- обеспечение ассортиментного разнообразия школьного питания; 

- обеспечение доступности школьного питания; 

-приведение в соответствии с современными требованиями и нормами СанПиН 

материально – технической базы пищеблока столовой (100 % замена технологического 

оборудования в время капитального ремонта); 

  - вовлечение родителей учеников в процесс расширения знаний о правилах питания, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья ребенка и собственного; 

- снижение риска развития у учеников желудочно-кишечных заболеваний в период 

обучения в школе. 

Для расширения и углубления знаний школьников о правилах питания, формирования у 

учеников представлений о правилах этикета, связанных с питанием, понимания того, что 

навыки этикета являются частью общей культуры человека, выработки у ребят 

позитивных установок, позволяющих приобщиться к здоровому питанию, педагоги на 

уроках биологии, ОБЖ, химии, технологии применяли различные формы обучения при 

изучении тем, связанных с питанием человека (дискуссии, дебаты, ролевые игры и др.). 

 

 


