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Школа представляет собой жизненно важную среду, 

используя которую можно оказывать влияние на 

процесс правильного питания и формировать у 

школьников верные навыки и стереотипы в данном 

вопросе. В школе существуют эффективные 

возможности, для проведения работы по охране 

здоровья и здоровому питанию. 

 

 

     

 

 

    Горячее питание детей во время пребывания в 

школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. Полноценное и 

сбалансированное питание способствует 

профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому 

и умственному развитию детей и подростков, 

создаёт условия к их адаптации к современной 

жизни. 

        В школьной столовой организовано 

двухразовое горячее питание обучающихся. 

Питание организовано по 10-ти дневному 

цикличному меню, является сбалансированным, 

учитывается рациональное распределение 

энергетической ценности по отдельным приемам 

пищи, калорийность. 

 

 

 

 

Рациональное питание - одно из условий создания 

среды сберегающей здоровье учащихся  

МБОУ СОШ № 24 
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Школьная столовая осуществляет полный цикл производства – от обработки 

 сырья до выпуска и реализации готовой продукции обучающимся школы. 

Основная масса продуктового сырья:  

 мясные продукты, 

 молочные продукты,  

 хлеб,  

 яйцо,  

 овощи 

закупается у местных производителей в связи с 

преимуществом его натуральности, свежести, 

более высокого качества и приемлемой цены.  

 

 

 

 

Закупки осуществляются с помощью 

электронной площадки РТС-тендер. 

Стабильность, доступность, экономичность 

данного сервиса позволяет снизить начальную 

максимальную цену на продукцию и риски 

сговора. 

Продовольственное сырье и пищевые 

продукты в столовую поступают только при 

наличии соответствующих документов, 

подтверждающих их качество и безопасность в 

соответствии с законодательством РФ. 

  

      

     Родительская плата за питание автоматизирована через систему Сбербанк 

Бизнес онлайн с помощью программы 1С «Школьное питание». Данная программа 

обладает преимуществом безошибочно вести учет различных категорий 

питающихся (льготное, бесплатное питание, а также питание за полную стоимость). 

 

 

 

 

 

 

Качественное питание – это  использование 

продукции  местного  производителя 
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Организация питания школьников требует реализации продукции с очень 

высоким уровнем качества, потребительских свойств, строгим соблюдением 

санитарных норм и широким ассортиментом. 

Питание школьников сбалансировано благодаря сезонному 

разнообразию блюд десятидневного цикличного меню, утвержденного 

Роспотребнадзором Костромской области. 

 

 

 

 

Для осуществления питания 

обучающихся используются только 

свежеприготовленные блюда без повторной 

термической обработки. Питание 

обучающихся соответствует принципам 

щадящего питания: 

 варка,  

 приготовление на пару,  

 тушение.  

 

В школе организовано двухразовое питание детей, охват горячим питанием 

школьников составляет 96,6% от общего числа обучающихся (в том числе 100% 

учащихся 1-4 классов).  

      Ежедневное меню размещено в столовой в открытом доступе для учащихся, 

 на официальном сайте школы - для родителей. 

        Социальной услугой льготное питание охвачены 184 учащихся категории: 

проживающие в семье, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

городе Костроме. Бесплатным питанием (завтрак и обед) охвачены 69 учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

Качественное питание - это 

сбалансированное, здоровое  питание 
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Школьная столовая является структурным подразделением школы № 24 и 

осуществляет свою деятельность с 01.01.2004 г.  

Столовая построена по типовому проекту и расположена на первом этаже 

школы.    

          Общая площадь  составляет 580 м2. Имеется обеденный зал на 300 посадочных 

мест в одну смену (площадью 333,6 м2).  Зал оснащен столовой мебелью, линией 

раздачи. 

 

 

 

 

     В столовой имеется весь необходимый набор 

помещений площадью 247 м2: 

 горячий цех, 

 овощной цех,  

 мясо-рыбный цех 

 мучной  цех, 

 цех холодных закусок,  

 складские помещения 

 административно-бытовые  помещения  

За последние годы с учетом физического износа 

оборудования школьная столовая пополнилась новым 

технологическим и холодильным оборудованием: 

холодильник, холодильный  низкотемпературный  ларь, 

картофелечистка, протирочная машина, мясорубка, 

тестомесильная машина, шкаф-контейнер для 

хранения хлеба, пароконвектомат, 

овощерезка,  хлеборезка, пекарский шкаф, 

электрокипятильники, машина для взбивания смесей, 

линия раздачи,  сплит-система для холодильного 

оборудования. Всего на сумму более 1 млн.руб. 

Приобретенное оборудование позволяет улучшить 

качество приготавливаемых блюд 

Столовая укомплектована квалифицированными кадрами (в количестве 12 

работников, из них 6 поваров), которые имеют большой опыт работы в школьном 

питании, регулярно (1 раз в 2 года) повышают квалификацию в профессиональных 

учебных заведениях Костромы. 

Качественное питание – это  производство на 

высокотехнологическом оборудовании 
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В столовой  на должном уровне  организован контроль за организацией и 

качеством питания. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия, 

медицинский работник, родительская общественность. По результатам 

проверки вносятся соответствующие записи в специальных Журналах, 

составляются акты, рассматриваются вопросы  питания на собраниях, 

конференциях, советах. 

С целью улучшения организации питания учащихся в школе создана 

рабочая группа из представителей педагогического коллектива, учащихся и 

родительской общественности.    

 

 

      

  

 

 

 

  

    Контроль качества питания 
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С 2019  года Школа реализует муниципальный проект 

«Здоровое  питание —здоровое поколение».  

Реализация мероприятий Программы 

позволит: 

- улучшить качество питания детей в муниципальных 

образовательных организациях; 

- увеличить охват качественным горячим питанием до 

100 % обучающихся общеобразовательных 

учреждений города. 

- разработать и внедрить единое цикличное меню;  

- обновить материально-техническое оснащение столовых; 

- внедрить эффективные меры по пропаганде здорового питания в детской и 

родительской среде; 

- обеспечить диссеминации положительного опыта организации питания в 

школьных столовых; 

- обеспечить проведение общественного контроля за организацией детского 

питания. 

 

 

Основные мероприятия проекта: 

 Проведение Советов здоровья по вопросам организации питания в 

образовательной организации:  

- роль здорового питания в формировании здорового образа жизни детей; 

- совершенствование организации питания учащихся как фактор сохранения 

и укрепления здоровья детей и подростков; 

 Участие в общегородских родительских 

собраниях по организации питания:   

«Здоровое питание – основа воспитания!»,  

«Разговор о правильном питании» 

 Участие в городском родительском 

лектории: «Правильное питание детей дома, в детском 

саду в школе», «Еда как основа здоровья» с 

приглашением специалистов (диетологов, 

гастроэнтерологов) 

 

  Здоровое питание – здоровое поколение 
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 День осени 

 День здорового питания 

 Конкурс агитационных материалов на тему «Здоровое питание» 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся 5- 9 классов по 

темам:  

- «Пищевые добавки.  Польза или вред»; 

- «Как правильно выбрать продукты питания в магазине»; 

- «Вода источник жизни» 

 

 

 

 

 

 Тематический день здорового питания «В гостях у 

осени» 

 Классные часы «Здоровье и вредные привычки» 

«Рациональное питание» 

 Индивидуальные консультации «Рациональное 

питание школьника»  

 Проведение родительских собраний по темам:  

«Влияние здорового образа жизни на развитие и 

воспитание ребёнка» 

«Роль семьи и школы в воспитании здорового 

поколения» 

«Совместная работа семьи и школы по формированию здорового 

образа жизни дома, питание учащихся» 

 Анкетирование учащихся и родителей по выявлению уровня 

удовлетворенности качеством питания 

 «Масленица. Проводы русской зимы» 

 Уроки-практикумы «Этикет во время приема пищи» 

 

 

 

 

   Здоровое питание – здоровое поколение 



 

 

 

 

 

 

 

 

Организация питания 
 учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 


