
Организация питания в школе 

Питание, являясь одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей 

среде. 

Сегодня особенно актуальны вопросы повышения качества и доступности 

школьного питания, увеличения охвата организованным горячим питанием 

обучающихся; необходима организация мероприятий по внедрению новых 

технологий приготовления пищи и форм обслуживания; развитие 

материально-технической базы, улучшение координации и контроля в сфере 

школьного питания. 

Администрация МБОУ СОШ №10 им. Ф.И. Антонца совместно с 

родителями обучающихся и самими школьниками сегодня уделяют большое 

внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков. 

Обучающиеся нашей школы обеспечиваются рациональным питанием, 

разнообразным на протяжении дня и учебной недели.  

Организатором питания является ИП Федотова Алина Юрьевна. Наше 

сотрудничество продолжается с 3 февраля 2020 года.  

Питание школьников организовано в соответствии с требованиями 

санитарных норм. 

В столовой выпускается разнообразный ассортимент готовых блюд: первые 

блюда, гарниры, вторые блюда из мяса, рыбы, птицы, овощей и фруктов. 

Охват горячим питанием в школе достаточно высокий и составляет в среднем 

72% обучающихся, из которого 60% - бесплатным 

Охват горячим питанием обучающихся школы 

 

 

60% 
12% 

28% 

Количество обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием - 60% 

Количество обучающихся, питающихся за счет родительских средств - 12% 

Количество обучающихся, неохваченных горячим питанием - 28% 



В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования 

качественного ассортимента продуктов питания в МБОУ СОШ №10 им. Ф.И. 

Антонца приказом №57/2 от 27.08.2020 г. создана бракеражная комиссия. 

 

Члены комиссии ежедневно заносят в контрольный журнал результаты 

органолептической оценки приготовления пищи. 

В целях сохранения и укрепления здоровья и социальной поддержки 

учащихся, обеспечения выполнения натуральных норм при организации 

питания в муниципальном общеобразовательном учреждении  по приказу 

от   27.08.2020г. «Об организации питания учащихся МБОУ СОШ №10 им 

Ф.И. Антонца в 2020/2021 учебном  году»  организовано питание учащихся 

школы в период учебных занятий в соответствии с 10-дневным цикличным 

меню. 

Питание предоставляется в виде бесплатного горячего завтрака следующим 

категориям обучающихся: 

- обучающимся 1-4 классов; 

- детям из малообеспеченных семей; 

- детям-сиротам и детям, находящимся под опекой; 

- детям – инвалидам; 

- детям из многодетных семей; 

Двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) обеспечены дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Для детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ОВЗ, 

получающих образование на дому, организована ежемесячная выдача 

продуктовых наборов в виде сухого пайка. Родители обучающихся 

прикладывают к заявлению список желаемых продуктов, выбранных из 

«Рекомендуемого среднесуточного набора продуктов для формирования 

сухого пайка». 

Рекомендуемый 

среднесуточный набор продуктов для формирования сухого пайка 
 

Наименование продуктов питания 
1 Мука пшеничная 

2 Крупы 

3 Макаронные изделия 

4 Бобовые: 

- горошек зеленый консервированный 

5 Соки фруктовые 

6 Фрукты сухие и свежие 

7 Сахар 

8 Кондитерские изделия 

9 Кофейный напиток 

10 Какао 

11 Чай 

12 Масло сливочное 

13 Масло растительное 

14 Соль 

15 Повидло 

16 Паста томатная 



17 Икра кабачковая 

18 Овощи свежие и консервированные без уксуса 

 

 

 

 

Охват бесплатным питанием обучающихся школы 

 

Для всех остальных обучающихся питание организовано на добровольной 

основе, исключительно за счет родительских средств. 

На данный момент бесплатным питанием  обеспечены обучающиеся школы 

в количестве 281 человека (60%), из них:  

- бесплатными завтраками –  264 человека (56,65%); 

- бесплатными завтраками и обедами  - 15 человек (3,22 %). 

- продуктовыми наборами в виде сухого пайка – 2 человека (0,43%) 

 

По категориям обучающихся обеспечены бесплатным питанием: 

1. Дети из малообеспеченных семей – 32 чел. 

43% 

37% 

0,36% 
0,71% 

2,50% 11,39% 

5,34% 

Обучающиеся 1-4 классов, не отнесенные к льготной категории - 43%  

Дети из многодетных семей - 37% 

Дети-инвалиды - 0,36% 

Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие 

образование на дому - 0,71% 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 2,50% 

Дети из малообеспеченных семей - 11,39% 

Дети с ОВЗ (двухразовое питание) - 5,34% 



2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 7 чел. 

3. Дети – инвалиды – 1 чел. 

4. Дети из многодетных семей – 103 чел. 

5. Обучающиеся 1-4х классов – 121 чел. 

6. Дети с ОВЗ (двухразовое питание) – 15 чел  

7. Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающих 

образование на дому – 2 чел. 

 

Для оформления данной льготы необходимо обратиться к заместителю 

директора по ВР школы, предоставив следующие документы: 

1.Заявление родителя (законного представителя) обучающегося на 

предоставление льготного питания; 

2. Копия документа, подтверждающего принадлежность обучающегося к 

данной категории; 

3. Справка о составе семьи (в случае, если обучающийся и родитель 

(законный представитель) имеют разные фамилии); 

4. Копия паспорта одного из родителей (законного представителя) 

обучающегося. 

 

График питания обучающихся составлен таким образом, чтобы все 

школьники могли своевременно получить горячее питание, не нарушая 

соблюдение правил безопасного поведения во время пандемии (Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительский контроль 

 В нашей школе создана комиссия по контролю за качеством и 

организацией питания школьников, которая работает в соответствии с 

локальным актом. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляется 

администрацией школы, членами бракеражной комиссии, а также 

родительским контролем школы.  

 

 
 

Родительский контроль на страже здоровья детей! 



Вопросы организации питания рассматривались на общешкольном 

родительском собрании, на совещаниях под руководством директора школы и 

на оперативных планерках с педагогическим коллективом.  

Ответственные лица за школьное питание: заместитель директора по ВР, 

классные руководители. Они ведут ежедневный учет обучающихся, 

получающих бесплатное и платное питание по классам, классные 

руководители 1 -11 классов заполняют табель по питанию.  

Для учета выдачи питания школьникам у нас разработана своя система. 

Ежедневно до девяти часов утра проходит учет количественного состава 

учащихся, производится корректировка предварительных заказов 

предыдущего дня. 

 

 
 

 


