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        Важнейшим  фактором здоровья ребенка является соблюдение 
принципов рационального питания. 

        Обучение в школе сопряжено с большими умственными и физическими 
нагрузками, что определяет ряд требований к организации питания 
школьников 6-17 лет. Учащиеся образовательных учреждений в течение дня 
должны получать питание и дома и в школе. Чрезвычайно важно, чтобы 
последнее дополняло, а в некоторой мере и восполняло не всегда 
качественное питание ребенка в семье. 

        Такое положение ставит перед педагогическим коллективом школы 
важную медико-социальную задачу – популязировать знания о здоровом 
питании среди школьников и их родителей, обучать детей гигиеническим 
основам питания, воспитывать культуру в питании, повышать навыки 
здорового образа жизни. 

       Сегодня в МБОУ «СОШ № 1(с углублённым изучением отдельных 
предметов)» созданы благоприятные условия для организации 
рационального питания обучающихся. Укреплена и модернизирована 
материальная база помещений пищеблоков 3-х корпусов: сделан ремонт и 
приобретено современное технологическое оборудование, позволившее 
внедрить технологии приготовления пищи, максимально сохраняющие её 
полезные и  питательные свойства. Это сделало питание школьников более 
качественным, сбалансированным и доступным по цене. Питание 
обучающихся соответствует принципам щадящего питания, 
предусматривающее использование таких способов приготовления блюд, как 
варка, тушение, запекание в пароконвектомате. 

       Полностью укомплектован штат работников пищеблоков, 
реконструировано помещение столовых.  

За каждым классом  в столовых закреплены определенные столы, за 
учащимися класса – индивидуальные места за столами. Предварительно 
столы накрывают дежурные учащиеся. За порядком в обеденном зале следят 
дежурные учителя.  Отпуск учащимся питания в столовой организован в 
соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

Для оценки качества питания в школьной столовой в школе создана  
бракеражная комиссия. На основании приказа директора   «Об организации 
питания учащихся» в школе организовано: 

-бесплатное питание детей льготной категории; 

- питание обучающихся за родительские средства  (завтраки и обеды в 
начальной школе, обеды в среднем и старшем звене. 



        В беседе с родителями, по результатам анкетирования выясняется, что 
большинство родителей понимает важную роль питания для здоровья своих 
детей, но не знают как правильно его организовать. Во многих семьях 
питание строится однообразно: на употреблении в пищу продуктов  быстрого 
приготовления и полуфабрикатов («Роллтон», «Доширак», пельмени, 
колбаса, сосиски, чипсы, газированные напитки.) Как правило, дети с 
удовольствием поедают эти продукты, не получая полезных веществ, 
необходимых для роста и развития, а наоборот, получая для организма вред. 

       В связи с этим, организация питания является важным разделом работы  
коллектива школы и осуществляется эта работа в соответствии Законом «Об 
образовании в РФ» с нормами и правилами Сан.Пина. 

В целях проведения системной разъяснительной работы с родителями и 
обучающимися о необходимости горячего питания ежегоднов начале 
учебного года проводятся родительскиесобрания на тему: «Организация 
питания в школе», анкетирование учащихся, родителей. 

      Ежегодно этот вопрос является предметом рассмотрения Управляющего 
совета школы, так 16.11.2017 года   было проведено расширенное заседание 
Управляющего совета по вопросам организации питания обучающихся в 
2017-2018 уч.году,  где  выступила директор школы, ответственные за 
питание, учащиеся, входящие в состав Управляющего совета. Был 
рассмотрен вопрос о внедрении безналичной оплаты за питание 
обучающихся, когда родители вносят необходимые суммы через платежные 
терминалы и они напрямую попадают на счет школы, которая перечисляет их 
поставщикам продукции. Управляющим советом было рекомендовано 
продолжить разъяснительную работу среди родителей и обучающихся, 
работая над увеличением охвата питанием. 

      В МБОУ « СОШ №1 ( углублённым изучением отдельных предметов)» 
разработан и реализуется план работы по совершенствованию питания на 
2018 год, утвержденный директором школы. Данным планом предусмотрены 
следующие мероприятия: 

 - реализация проекта «Школьное молоко» 1-4 классы; 

   - Классные часы и викторины, конкурсы « О вкусной и здоровой пище» 1-7 
классы; 

- Конкурс стенгазет « Что мы знаем о витаминах» 5-7 классы 

- конкурс буклетов» Мы – за здоровое питание!» 8-11 классы 

- конкурс  агитбригад  «Здоровая еда - здоровое поколение!» и др. 

 



Ежегодно в школе проводятся конкурсы рисунков, школа участвует в  
городском конкурсе «Фирменное блюдо», «Лучший повар»,конкурсе  
агитбригад  «Здоровая еда - здоровое поколение!». 

Результаты питания отслеживаются ответственным за питание и 
учитываются при распределении фонда оплаты труда. 

        В этом учебном году школа полностью перешла на безналичный расчет 
и стала участником проекта  «Аксиома школьное питание». 
 
Цель проекта: ограничить использование денег из оборота в школах. 
 
«Аксиома питание» — это специальная программа от одноименного 
процессингового центра, позволяющая автоматизировать учет в 
образовательных организациях. Ее используют в школах, дошкольных 
учреждениях, вузах и т.д. в 24 регионах страны.  
 
Получить всю необходимую информацию позволяет главный инструмент 
программы «Аксиома питание»  - личный кабинет. В него можно войти с 
сайта, а также воспользовавшись мобильным приложением. 
 
Личный кабинет становится доступным после регистрации и входа . Для 
этого родители должны на официальном сайте программы указать свой 
номер телефона и адрес электронной почты. На них придут инструкции и 
пароль. В дальнейшем этот пароль можно будет изменить, а номер телефона 
будет являться логином для входа в личный кабинет. После  того, как будет 
осуществлен вход в программу « Аксиома школьное питание», следует 
привязать  учетный счет ученика к кабинету. Как только привязка будет 
завершена, родители могут воспользоваться всем доступным функционалом 
личного кабинета родителя. 

Таким образом Вы увидите, сколько дней пропитался ребенок в данном 
месяце, сколько денег вы должны перевести на счет. 

Оплата за питание учащихся осуществляется через различные 
банковские сервисы (Банкоматы, Банковские терминалы, On-line 
сервисы, официальное  мобильное приложение проекта). 

Коллектив школы в этом учебном году поставил перед собой задачи: 
 
- Продолжить в школе ведение планомерной работы по организации и 
предоставлению полноценного горячего питания обучающимися; 
 - Усилить ведение просветительской работы среди учащихся школы и 
родителей; 
 - Приложить необходимые усилия по выполнению охвата горячим питанием. 


