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В еде не будь до всякой пищи падок, 

Знай точно  время, место и порядок. 

Спокойно, не спеша, без суеты 

В день раз иль  два питаться должен ты. 

В дни жаркие, считаю, будьте мудрым, 

Горячей пищей  насыщайтесь утром. 

Питайся, если голод  ощутил, 

Еда нужна для  поддержанья сил. 

Зубами пищу измельчай всегда, 

Полезней будет, впрок пойдет еда. 

В компании приятной честь по чести 

Есть следует  в уютном чистом месте. 

Тому на пользу мой совет пойдет, 

Кто ест и  пьет достойно в свой черед. 

Авиценна 

Ожидаемые результаты в 2017-2018 учебном году. 

При правильном здоровом питании 

 Повышение качества питания участников образовательного процесса. 

 Обеспечение сбалансированности и безопасности меню. 

 Совершенствование материальной базы, использование современного 

высококачественного оборудования. 

 Повышение доли участников образовательного процесса, получающих 

горячее питание. 

 Снижение доли школьников с заболеваниями ЖКТ. 

      В настоящее время вопросы школьного питания в школе постоянно 

находятся в центре внимания родителей, администрации школы. В школе 

питается 80% обучающихся. «Характеристика контингента учащихся и их 

семей» 

2017-2018 учебный год 
Категория семей МАОУ СОШ №4 

Многодетные: 48  

Малообеспеченные: 52 

 

 



 

Пищеблок имеет 180 посадочных мест, оснащён технологическим 

оборудованием для приготовления школьных обедов на 100%.  

«Перечень столового оборудования» 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Шкаф холодильный  8 

2. Машина протирочная  1  

3. Морозильный ларь  1 

4. Стеллаж   для тарелок  2 

5. Ванна моечная трехсекционная 1 

6. Шкаф жарочный  1 

7. Мясорубка  1 

8. Шкаф холодильный (для оовощей) -  1 

9. Парококонвектомат 1 

10. Электросковорода  1 

11. Посудомоечная машина 1 

12. Плита электрическая   1 

13. Пекарский шкаф 1 

14 Весы настольные 1 

15 Весы напольные  1 

16. Кухонные приборы для питания 

(ложки, вилки, тарелки) 

200 

17. Стол кухонный метал. 5 

18. Стеллаж металлический 1 

19. Весы для контрольного блюда 1 

20. Мармит для вторых блюд 1 

21. Водонагреватель  1 

22. Весы для сырой продукции 1 

23. Тестомесильная машина 1 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. 

Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция   

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются средства дезинфекции. За время работы в школе не было ни 

одного случая заболевания кишечной инфекцией. Перед входом в 



помещение столовой для мытья рук, учащимся организовано специальное 

место, оборудованное раковинами. 

В школе оформлен стенд по организации питании 

По данным анкетирования учащихся, родителей, администрации негативное 

воздействие на организацию питания школьников оказывают следующие 

факторы: 

 слабые знания о правильном питании среди родителей и учащихся; 

 низкая культура питания; 

 несоблюдение норм сбалансированного питания из-за отсутствия 

возможностей у многих родителей оплачивать питание в полном объёме. 

Решение перечисленных проблем требует комплексного системного подхода. 

Развитие системы школьного питания должно осуществляться через 

государственное регулирование этой сферы. Необходимо организовать работу 

по координации деятельности среди учащихся, родителей, администрации, 

управления образованием и других ведомств, участвующих в обеспечении 

школьного питания. 

Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного 

питания. 

      На сегодняшний день штат школьного пищеблока составляет 6 человека. 

Уровень профессиональной подготовки специалистов высокий. Заведующий 

столовой работает в системе школьного питания более 30 лет. Персонал имеет 

специальное образование  

Пусть ваша пища будет медициной 

и пусть вашими лекарствами будет ваша пища. 
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Мониторинг «Здоровое питание» 

Апрель 2018 года 

Респонденты: родители учащихся 1-11 классов – 142 человека 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. По данным анкетирования 69% учащихся ежедневно завтракают дома, лишь 

только 2% учащихся никогда не завтракают. 

2. 87% родителей хотя бы один раз да интересовались меню школьной 

столовой, и только 13% родителей не интересует школьное меню. 



3. 95% родителей утверждают, что их детям всегда или иногда нравится 

ассортимент блюд в меню школьной столовой, только 5% учащихся меню не 

устраивает, но предложений по изменению меню не предлагают. 

4. 87% учащихся получает горячий завтрак каждый день или иногда, 13 % 

учащихся не получают полный завтрак, но выбирают обед или мини-завтрак. 

5. 89% учащихся пользуются буфетной продукцией (булка, чай), 11% учащихся 

удовлетворены завтраками, мини-завраками или обедами. 

6. 95% родителей устраивает меню школьной столовой, только 5% родителей не 

довольны меню, но предложений по изменению меню не предлагают. 

7. Родители оценили работу столовой в школе по пятибалльной шкале: на «3» - 

14%, на «4»- 50%, на «5» - 36% родителей. 

8. 89% родителей утверждают, что учащимся не нужны завтраки в портфель. 

9. 66% учащихся не берут с собой в школу бутерброды и фрукты, 9% всегда 

берут с собой фрукты (яблоко) в школу, и 25% - иногда. 

10. Лишь только 13% родителей подписались бы под лозунгом: «Нет!» - 

выпечки в школьной столовой. «Да!» - фруктам и овощам. 42% родителей – 

согласны только со второй половиной лозунга: «Да!» - фруктам и овощам», 

утверждают, что выпечка нужна. 

11. Только 20% родителей считают соль и сахар "белым ядом". 

12. Только 9% родителей согласны с тем, чтобы уменьшить норму соли и сахара 

в приготовляемых блюдах в школьной столовой. 

13. На вопрос: «Чтобы Вы изменили в организации питания школьников, в 

режиме работы столовой?», родители предлагают больше включать в меню 

фрукты, салаты, рыбу, курицу, соки, йогурт. Были предложения о 

дополнительном питании для первоклассников до основного завтрака (булка, 

чай) и для приезжих дополнительное питание после основного завтрака. 

Некоторые родители просят продлить часы работы столовой. 71% родителей все 

устраивает в работе школьной столовой. 

 


