
Цели и задачи организации горячего 

питания в гимназии № 82 

 укрепление здоровья учащихся, 

развитие основ культуры здоровья 

 привитие навыков здорового 

образа жизни 

 развитие культуры питания 

Принципы организации горячего 

питания: 

 стол «свободного выбора» для 

учащихся 2-11 классов 

 сбалансированный рацион питания 

(наличие цикличного меню).  

Разработаны  наборы продуктов для 

детей школьного возраста, которые 

включают  необходимые детям 

группы продуктов, с учетом местных 

социально-экономических, 

климатических особенностей. 

оздоровление  учащихся (введение в 

рацион витаминов, кислородные 

коктейли) 

мониторинг развития физического 

здоровья учащихся (наличие  

оснащенного медицинского кабинета) 

Контроль  за  организацией 

питания осуществляет: 

общественный совет по питанию, 

куда входят представители 

родительской общественности.  

Общественный Совет 

ежемесячно проводит: 

 Осмотр производственного цеха, 

моечного отделения, зала для 

обслуживания на соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований. 

 Наблюдение за раздачей блюд на 

столы. 

 Производит  дегустацию  блюд 

согласно меню. 

 Проверку  соответствия выхода 

готовых блюд согласно меню. 

 Наблюдает за уборкой столов  

дежурными после приема пищи 

учащимися. 

 На основании вышеизложенных 

наблюдений составлялся протокол 

с замечаниями и пожеланиями со 

стороны комиссии.  

 

 

Бракеражная  комиссия 

осуществляет ежедневный контроль 

качества готовой продукции. 

Ученический Совет  принимает 

участие в организации горячего 

питания, выясняет мнение  учащихся 

о качестве готовых блюд. 

Разработаны анкеты «Качество 

школьного питания». Каждую 

четверть проходит опрос учащихся, 

выясняются предпочтения, 

учитываются пожелания и замечания. 

  

 

 

 

 

 
 



Система работы по организации 

горячего питания в гимназии № 82 

включает следующие компоненты: 

Работа коллектива по привитию 

культуры  питания  и пропаганде здорового 

образа жизни в разных формах: 

 классные часы с целью привлечения 

учащихся к горячему  питанию ;  

 анкетирование с целью выяснения 

вопроса о выборе блюд; 

 внеклассные мероприятия; 

 выступления медработников  школы  

и работников школьной столовой на 

общешкольных, классных 

родительских собраниях; 

 анкетирование и тестирование 

учащихся и родителей с целью 

улучшения  организации  и качества 

 питания ; 

 Конкурс рисунков и газет; 

 Классные часы и внеклассные 

мероприятия  по вопросам  питания . 

Составление  графика питания 

учащихся в столовой с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

Составление графика дежурства 

педагогов в столовой гимназии. 

Учет питания учащимися в каждом 

классе. В гимназии разработаны 

карты учета питания учащихся.  

Ежедневно отслеживается количество 

питающихся в гимназии, ведется 

мониторинг питания по 

разработанным формам учета. 

Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

пищеблока. 

Ежедневно проводится уборка 

помещения, по пятницам 

организовано проведение санитарного 

дня.  
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