
Организация питания 

Школьный возраст – время, когда организм детей интенсивно 

растет и развивается, как в физическом, так и умственном аспекте. 

Учитывая темпы роста организма ребенка и возрастающие на него 

нагрузки в школе, очень важно правильно организовать питание 

школьника и быть всегда в курсе того, насколько сбалансирован его 

дневной рацион. 

Питание учащихся МБОУ Школы № 33  г.о. Самара 

осуществляется ООО «Красноглинским комбинатом детского 

питания» в школьной столовой, разрабатывается с учетом 

рекомендаций сборников рецептур, предназначенных для питания в 

общеобразовательных учреждениях, на основе которых дети 

обеспечиваются калорийной разнообразной и, в то же время, 

диетической пищей. Школьная столовая полностью укомплектована 

необходимой посудой. Её чистоте уделяется повышенное внимание. 

Все работники столовой имеют профессионально образование и 

огромный стаж работы. Количество работников столовой составляет 

5 человек. Среди них: 2 повара, 1 повар-бригадир,2 кухонных 

работника. Ношение спецодежды для работников пищеблока является 

обязательным. Это позволяет соблюдать необходимые санитарно-

гигиенические нормы. 

В нашей столовой большое внимание уделяется правильному 

хранению продуктов. Имеется 3 холодильника и 1 морозильная 

камера, предназначенная для хранения разного вида продукции, 

причем каждого вида отдельно. В обязанности работников пищеблока 

входит выполнение всех норм хранения и реализации продуктов, а 

также выполнение всех санитарно-гигиенических норм. Перед 

входом в столовую организовано специальное помещение для мытья 

рук учащихся, оборудованное раковинами. 

С учениками школы проводятся разъяснительные беседы по 

этикету приема пищи, о здоровом питании. 

За качеством питания постоянно следят: медицинские 

работники, заместитель директора по организации горячего питания, 

общественная комиссия родителей. Ежедневно ведется брокеражный 

журнал, ведомость контроля за рационом питания. Проводится работа 



по отбору суточных проб готовой продукции. В рамках деятельности 

общественной комиссии родителями организовываются рейды на 

пищеблок. В ходе которых осматриваются производственные 

помещения, оборудование. Родителям предоставляется возможность 

наблюдения за процессом приготовления блюд и их дегустация. 

Внесены предложения, улучшающие работу пищеблока. 

Представителями родительской общественности регулярно поводятся 

испытания продукции на качество в ФБУ « Государственный 

региональный центр стандартизации, мерологии и испытаний в 

Самарской области». 

Используется 10-дневное меню завтраков и обедов для 

учащихся, которое согласовано с руководителем отдела надзора за 

условиями воспитания и обучения УФС по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. 

Имеется возможность выбора блюд согласно индивидуальным 

предпочтениям. 

Питание школьников осуществляется по графику: 

 1-я ПЕРЕМЕНА  

1-ые классы: А Б , 2 А класс, 3 А  класс, 4А класс 

 2-я ПЕРЕМЕНА  

5–ые классы: А Б, 6–ые классы: А Б, 7–ые классы: А Б,    8–ые классы: 

А Б  

 3-я ПЕРЕМЕНА  

9–ые классы: А Б В, 10-й А и 11-й А 

В школе наряду с организованным питанием работает буфет. В 

нем постоянно присутствует широкий ассортимент буфетной 

продукции: булочные и мучные изделия, мясные кулинарные 

изделия. 

Важным считается и вопрос организации питьевого режима. В 

ассортименте буфета всегда в продаже имеются несколько видов 

натуральных соков, минеральная вода. 

Всего в МБОУ Школе №33 г.о.Самара обучается 469 человек, из 

них бесплатное питание получают 144 ч, за счет родительских 

средств 379 человек. 



В рамках городской программы осуществляется бесплатное 

питание (завтраки)детей из социально незащищенных семей. 

Дети с ОВЗ 

Завтрак Обед

54 1 0 58 30 1 144 65 5

Дети-сироты
Дети-

инвалиды

Дети из 

многодетных 

семей

Дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

(по ходатайству 

органов опеки и 

попечительства)
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Итого всего

Из них получают:

Количество учащихся, получающих бесплатное питание, в феврале 2017 года

Дети из социально 

незащищенных семей
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Порядок предоставления бесплатного питания.
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