
Информация об условиях организации питания в МБОУ РКГ №2 г. Томска 

 

В гимназии имеется типовая столовая на 75 мест. Столовая оснащена необходимым 

производственным оборудованием и посудой. На кухне имеется электроплита, жарочный 

шкаф, холодильник,  весы.  

Для организации питания заключен договор с ИП Мошнякова Н.А. 

Администрация гимназии проводит работу по соблюдению правил и требований 

санитарной, технической и пожарной инспекций, о чём свидетельствуют результаты 

проверок, проводимых представителями Роспотребнадзора, пожарной инспекции.  

Питьевой режим в школе осуществляется с помощью питьевых фонтанчиков. (3 штуки, на 

каждом этаже) 

В гимназии охвачено горячим питанием 100% учащихся. 

- дети получающие горячее питание в школе – 460 чел 

Из них льготное питание: 

- дети, получающие комплексное  питание – 39 чел 

- ребенок ОВЗ – 1 чел. 

 

Ежедневно до девяти часов утра происходит учет наличного состава обучающихся, 

производится корректировка предварительных заказов предыдущего дня. Столы 

заблаговременно - за 10-15 минут до конца урока - накрывают дежурные учащиеся. За 

каждым классом закреплены столы. Во время приема пищи в обеденном зале 

организовано дежурство педагогов. Детей в столовую выводит тот педагог, у которого на 

момент питания данного класса заканчивается урок. 

Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано 

специальное место (4 умывальника и 2 электрические сушилки и 1 полотенца держателя, а 

также жидкое мыло и кусковое на каждой раковине. Для обработки рук – 1 дез. раствор ).  

 

Кадровый состав. Количество персонала работающего в столовой – 4 чел. Из них: 2- 

повара, со стажем работы более 5лет (средне-специальное образование). 1- кухонный 

работник  и 1 кондитер.  Периодически проходят курсы повышения квалификации. Все 

работники пищеблока оснащены спецодеждой. Это позволяет соблюдать необходимые 

санитарно – гигиенические нормы.  

 

Для воспитания культуры питания и ответственности за свое здоровье у детей и 

подростков, в гимназии один раз в полугодие  классными руководителями и 

пригашенными специалистами проводятся декады «Здоровый образ жизни».  

Не смотря на то, что в гимназии нет программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, вопросу правильного питания уделяется значительное 

внимание, как во внеурочное время, так и во время уроков. 

В 2021 году были проведены: 

 - Классные часы в 5-11 классах на темы:  
– Классный час «Режим дня» 5а класс                        

 -  «Почему наша еда должна быть экологически чистой» 5б класс                                                                             

- «Забота о здоровье – правильное питание» 8б класс 

- Слайдовая презентация «В здоровом теле – здоровый дух» 9г кл.  

 - Видео – ролик «Секреты здорового питания» 11в класс      

- «Здоровое питание — основа вашего здоровья» 

-  «Продукты для улучшения памяти»  

-  «Всё о витаминах и минералах» 

 - Ролевая игра-конференция 8-е кл «Гигиена питания»  

Беседы: «Витамины в борьбе с переутомлением» и «Самые вредные продукты»  

Показаны слайдовые презентации: 

- «Здоровое питание», «Правильное питание», «Личная гигиена». 



Классные руководители показывают видео материалы с сайта – Инфоурок: ЗОЖ, 

«Правильное питание». 

Во время проведения декад ЗОЖ выпускались агитационные листовки: «Здоровое 

питание», «Вредные и полезные продукты». 

Гимназия ежегодно сотрудничает с ОГБУЗ «Центром медицинской профилактики». Так в 

прошлом году сотрудниками центра была организована музейная экспозиция 

«Правильное питание и физическая нагрузка». 

Во время декад по ЗОЖ мы приглашаем студентов ТБМедицинского колледжа с лекциями 

и практическими занятиями по правильному питанию. 

В урочное время на уроках биологии и химии: 

Биология: 8 кл. «Пищеварительная система» и «Питание и пищеварение»  

9 кл. «Гигиена кишечных заболеваний» 

10кл. «Обмен веществ»  

Химия: 10 кл. «Витамины» 

 9 кл «Соединения углерода» (о вреде сладких газированных напитков) и «Соли аммония» 

(об удобрениях, нитратах в продуктах питания)  

10 кл. «Белки, жиры и углеводы» и «Маркировка продуктов» и т.д. 
 

 

План мероприятий по организации школьного питания в МБОУ РКГ №2 
 

Административная работа Сроки  ответственные 

Закрепление должностных 

обязанностей зам. директора по 

организацией питания. Назначение 

ответственного за питание. 

август Директор гимназии 

Ярославцева С.А. 

Внести коррективы в состав 

комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания 

уч-ся 

август Директор гимназии 

Ярославцева С.А 

Заключить 2-х сторонний договор 

между школой и предприятием по 

питанию 

август Директор гимназии 

Ярославцева С.А 

Отчет на совещании при директоре, 

планерка 

По плану Зам. по ВР Николаева Н.В. 

Контроль за определением контингента 

учащихся на право бесплатного 

льготного питания 

сентябрь Зам. по ВР Николаева Н.В. 

Контроль за формированием списков на 

питание 

постоянно Зам. по ВР Николаева Н.В. 

Комиссия по контролю за 

организацией и качеством питания 

  

Контроль по проверке соответствия 

рациона меню  

1 раз в месяц  

Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока и сотрудников пищеблока 

В течение года  

Контроль за соблюдением графика 

работы столовой 

  

Контроль за качеством сырой и готовой 

продукции 

1-2 раза в месяц Медсестра гимназии 

Ведение отчетной работы и доведение 

сведений до администрации 

1 раз в четверть  

 

Культурно-просветительная и 

воспитательная работа 

  

 Воспитательные мероприятия по теме В течение года Классные руководители 



 « Рациональное питание и его значение 

для укрепления здоровья школьника» 

«Личная гигиена - залог здоровья» 

 « Культура и эстетика питания» 

 

В течение года Классные руководители 

Медсестра гимназии 

Показ слайдовых презентаций на тему 

«Здоровое питание» 

По плану Классные руководители 

Сотрудничество с ОГБУЗ «Центром 

медицинской профилактики». 

По плану Классные руководители 

Врачи центра профилактики 

Проведение общешкольных 

родительских собраний «Здоровое 

питание школьника», показ презентаций 

В течение года Администрация гимназии и  

Классные руководители 

 

«Здоровое питание школьника - забота 

родителей» 

В течение года Классные руководители 

 

Проведение Ежегодное анкетирование 

родителей и учащихся по вопросам о 

качестве питания 

1 раз в год Классные руководители 

 

   

 

 

 

ВЫВОДЫ. Состояние здоровья напрямую зависит от питания. Особенно важно это 

учитывать в период активного роста и развития детей. Им нужна не новая диета, а новое 

отношение к тому, что и как они едят. Организация полноценного горячего питания 

является, однако, сложной задачей, одним из важнейших звеньев которого служит 

разработка меню школьных завтраков или обедов, соответствующих современным 

научным принципам оптимального здорового питания и обеспечивающих детей всеми 

необходимыми им пищевыми веществами. 

 Для того чтобы организовать по настоящему правильное питание в школах, необходимы 

совместные усилия педагогического коллектива гимназии, родителей, работников 

столовой и всех заинтересованных лиц.  

Стремимся к следующим результатам:  

1. Улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность; 

 2. Организовать правильное, сбалансированное питание детей и подростков с учетом их 

возрастных особенностей; 

3.Продолжить формировать навыки здорового питания у обучающихся и их родителей; 

4.Совершенствовать разработанную систему мониторинга состояния здоровья 

обучающихся. 

5.Оказывать социальную поддержку отдельным категориям обучающихся. 
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