
Организация питания в МОАУ «Гимназия №2» 
 Рациональное  питание  обучающихся  -  одно  из  условий  создания

здоровьесберегающей среды.   Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой
работоспособности  и  выносливости  человека  является  полноценное  и  правильное
питание.   Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых схем питания
школьников  и  использование  современного  высококачественного  оборудования,
позволяющего  при  минимальных  затратах  обеспечить  питание  школьников  на  уровне
требований  сегодняшнего  дня.  Поэтому  администрация  гимназии  уделяет  большое
внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков. Очень важно,  чтобы школы
стала началом распространения знаний и умений в построении здорового питания. В связи
с  этим  в  школе  разработана  программа  организации  развития  питания  школьников
«Здоровое питание».
Цель программы:
Обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их 
здоровья, а также профилактики заболеваний.
Задачи программы:
Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и 
стандартам, региональным, экологическим, социальным и культурным особенностям.
Совершенствование системы финансирования школьного питания; оптимизация затрат, 
включая бюджетные дотации и преференции; 
Обеспечение доступности школьного питания. 
Приведение материально-технической базы школьной столовой в соответствие с 
современными разработками и технологиями.

Летом 2009 года  в  рамках  эксперимента  было  отремонтировано  помещение  для
организации горячего питания, но  функционировало как «Буфето-раздаточное». Однако
транспортировка  пищи  на  длительное  расстояние,  повторный   разогрев  не  дают
возможность сохранить вкусовые качества и пищевую ценность.  По результатам опроса
учащихся,  анкетированию  родителей,  работы  бракеражной  комиссии  было  принято
решение  о  проведении  модернизации  школьной  столовой  и  переводе  ее  на  форму
«Доготовочной».  Практика  организации  питания  в  нашей  школе  убедили   нас  в
преимуществе столовой, работающей непосредственно на сырье. 

Благодаря  социальному  партнерству  ОГОО  «Союз  родителей  и  выпускников
гимназии  2»  и  администрации  гимназии  была  проведена  большая  работа.  Разработан
проект,  произведена  перепланировка  помещения,   приобретено  дополнительное
технологическое  оборудование:  приобретен  и  установлен  вентиляционный  зонт,
холодильный шкаф,  пароконвектомат. Его применение помогло расширить приготовление
ряда блюд за счет задания для каждого продукта своего особого режима приготовления.
При этом обеспечивается  не  только высокие вкусовые качества,  но  и сохраняются все
полезные свойства продуктов, не происходит разрушение полезных минеральных веществ
и  витаминов.  В  нем   могут  быть  одновременно  приготовлены  рыбные,  мясные  или
овощные блюда, различные гарниры. 

С первого сентября 2011 года пищеблок стал работать по форме «Доготовочной» и
отвечает запросам,   как родителей, так и учащихся.

Организацию питания в  МОАУ «Гимназия №2»  осуществляет ООО «Комбинат
школьного питания «Подросток». Комбинат ежедневно поставляет в школьную столовую
свежие продукты для приготовления завтраков и обедов в соответствии с меню. 

Пропускная  способность  столовой  –  200  посадочных  мест,  поэтому  питание
организовано на 6 переменах. Используется 12 дневное цикличное меню, составленное по
возрастным категориям  в соответствии с нормами СанПиН, утвержденное управлением
Роспотребнадзора. Построить идеальный рацион и выдержать идеальный режим питания



очень сложно, но свести отрицательные моменты к минимуму вполне реально и в наших
силах, тем более, что речь идет о здоровье наших детей. 
 Благодаря новым индустриальным технологиям дети могут вкусно  и по вполне
разумной цене поесть  в школе. Стоимость обеда в нашей школе 45 рублей, завтрака 35
рублей.  Заслуживает  особого  внимания  и  работа  буфета.  Совет  по  питанию  строго
контролирует ассортимент буфетной продукции. В ассортименте школьного буфета всегда
присутствуют  фрукты,  витаминные  салаты,  различные  виды  бутербродов,  мучные
изделия, соки, минеральная вода, кондитерские изделия.
 Классные  руководители  1-11  классов  организуют  горячее  питание  учащихся  за
родительскую  плату  через  автоматизированный  комплекс  «Школьное  питание»,
расположенный  в  школе.  «Комплекс»  предназначен  для  автоматизации  учета
взаиморасчетов между родителями учеников и комбинатом школьного питания за питание
в  столовой  ОУ,  учета  питания,  дотаций  и  формирования  необходимых   отчетных
документов в ОУ и КШП. Предварительно был  заключен  трехсторонний договор между
«Заказчиком», «Исполнителем» и «Получателем»   услуг. 

Все учащиеся гимназии получают ежедневную дотацию на питание в размере 13
рублей.  В  целях  социальной  защиты  участников  образовательного  процесса
проводится работа по организации горячего питания детей из социально незащищенных и
многодетных  семей.  12  учащихся  получают бесплатное  горячее  питание  за  счет  ООО
«КШП  «Подросток»,  10  учащихся  получают  талоны  на  бесплатное  питание  за  счет
муниципального  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения Ленинского района города Оренбурга», 10 учащихся получают
бесплатное  горячее  питание  за  счет  средств,  выделяемых  депутатом  Законодательного
собрания по Избирательному округу №13 Чолояном С.Б. 

В  школе  также  работает  общественная  комиссия  по  контролю  за  организацией
питания  и  бракеражная  комиссия.   В  своей  деятельности  комиссия  руководствуется
законодательными  и  иными  нормативно  -  правовыми  актами  Российской  Федерации,
уставом и локальными актами образовательного  учреждения,  договором,  заключенным
между  образовательным  учреждением  и  предприятием  питания.  Члены  комиссии
контролируют санитарно-гигиеническое состояние столовой, проводит просветительскую
работу по пропаганде ЗОЖ и основам рационального питания, контролируют дежурство в
столовой,  наличие  графиков  дежурства  учителей  и  дежурных  по  школе,  организацию
диетического  питания,  проведение  бракеража  готовой  продукции,  качества
приготовленных блюд, работу буфета и т.д. 

Администрацией  школы  и  педагогическим  коллективом  проводится
просветительская  работа  с  учащимися  школы  и  их  родителями  о  значении  горячего
питания для физического здоровья школьников. Разработанная нами Программа «Культура
питания»  для  учащихся  1-11  классов   направлена  на  валеологическое  образование
учащихся, основанное на пяти принципах рационального питания.

Работа  по  воспитанию  культуры  питания,  пропаганде  ЗОЖ  среди  родителей
включает в себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа семьи и
школы по формированию здорового образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика
желудочно-кишечных  заболеваний  и  инфекционных,  простудных заболеваний»,  «Итоги
медицинских  осмотров  учащихся»;  индивидуальные  консультации  фельдшера  школы
«Поговорим о диетическом питании»; родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»;
встреча  с  родителями  врача-валеолога:  «Личная  гигиена  ребенка»,  анкетирование
родителей «Ваши предложения на учебный год по развитию школьного питания».

В  рамках  мониторинга  по  совершенствованию  системы  организации  горячего
питания  мы  проводим   опросы  родителей,  учащихся,  учителей  школы.  Инструментом
такого исследования являются специально разработанные анкеты  по вопросам качества
продуктов,  изготавливаемых блюд и  ассортименту. Результаты  опросов  и  предложения
выносятся для обсуждения на родительских собраниях и с обслуживающим персоналом



столовой.  Так,  по  результатам  опроса  анкеты  «Мое  настроение  после  обеда»,  85%
старшеклассников и  99% учащихся начальных классов  покидают столовую с  хорошим
настроением. Отзывы о работе, форме и культуре обслуживания в школьной столовой со
стороны  учащихся,  родителей,  учителей  только  хорошие.  Так,  по  результатам  анкеты
«Питание  глазами  родителей»  на  вопрос  -  удовлетворяет  ли  Вас  система  организации
питания  в  школе?  -  90%  родителей  дали  положительный  ответ.  А  на  вопрос  -
удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? – 85% родителей ответили «Да».

Вопросы работы школы по улучшению питания учащихся, внедрение новых форм
обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассматриваются на совещаниях
при  директоре,  совещаниях  классных  руководителей,  включены  в  тематику  классных
часов  и родительских собраний.


