
Рациональное питание школьников – одно из условий создания 
здоровьесберегающей среды в школе. Недостаточное поступление 
питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на 
показателях физического развития, успеваемости, способствует 
повышению заболеваемости, проявлению обменных нарушений и 
хронической патологии.  В школе имеется столовая, кухня. Питание 
двухразовое (полдник, обед) для приходящих учащихся, шестииразовое для 
интернированных иногородних учащихся ( завтрак, полдник, обед, полдник, 
ужин, кефир), бесплатное.   Школьная столовая рассчитана на 200 
посадочных мест. Столовая полностью укомплектована необходимой 
посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и 
дезинфекция производится с соблюдением всех норм санитарно-
гигиенического режима. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока 
также удовлетворяет требованиям СанПина. 100% учащихся в школе 
охвачено  горячим питанием.   Качество пищи и соблюдение требований 
СанПин находится на постоянном контроле медицинского персонала школы. 
Налажен ежедневный контроль за качеством готовых блюд, результаты 
которого отражены в бракеражном журнале.  Ведется ежедневный отбор 
проб готовой продукции.  

    Диет-сестрой школы разработано 10-ти дневное меню, в которое 
включены блюда с соблюдением технических нормативов согласно 
«Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания школьников» 
под редакцией М.П. Могильного, – М.: ДеЛи принт, 2007. Руководители 
разработки М.П. Могильный (ГОУ ВПО ПГТУ), В.А. Тутельян (ГУ НИИ питания 
РАМН РФ). 

В рацион питания всех групп учащихся входят следующие Продукты: 

 Мясные продукты (говядина 1 категории, мясо кур, печень говяжья, 
колбаса вареная) 

 Свежая рыба (минтай) 
   

 Молочные продукты (молоко, кефир, творог, сметана, сыр, масло 
сливочное) 

 Яйца куриные 
   

 Свежие овощи (морковь, картофель, лук, свекла, чеснок, капуста 
белокочанная) 

 Переработанные овощи (зеленый горошек, икра кабачковая, огурцы 
соленые (консервированные в лимонной заливке), капуста квашенная) 

   

 Крупы (гречневая, манная, перловая, горох, пшено, геркулес) 
 Макаронные изделия. 
   

 Фрукты свежие (яблоки, бананы, мандарины), сухофрукты. 
 Кисель, какао, кофейный напиток, чай, сок фруктовый. 
 Кондитерские изделия (выпечка, печенье сахарное, вафли сливочные) 
 Свежий хлеб. 



   Над обеспечением полноценным, качественным и очень вкусным 
питанием учащихся нашей школы трудится команда опытных поваров, 
возглавляемая заведующей столовой Сафоновой Галиной Сергеевной. 

   В столовой установлено ежедневное дежурство учащихся. Ребята 
помогают накрывать на столы, и убирать посуду после еды. Это не только 
приносит большую пользу организации процесса питания, но и закладывает 
определенные положительные навыки самообслуживания для самих 
учащихся. 

   Стационарный пищеблок (школьная столовая) работает в пятидневном 
рабочем режиме с 6.00 до 21.00. 

 


