
Организация питания в школе 

 

                                                        
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

                                              От жизнерадостности, бодрости детей зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний и вера в свои силы»  

В.А.Сухомлинский 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 

образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском 

возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных 

нарушений и хронической патологии. Важнейшим условием для 

поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости 

человека является полноценное и правильное питание. Вопросы организации 

школьного питания в последние годы вызывают повышенный интерес. 

Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых схем питания 

школьников и использование современного высококачественного 

оборудования, позволяющего при минимальных затратах обеспечить питание 

школьников на уровне требований сегодняшнего дня. Поэтому 

администрация школы сегодня уделяет большое внимание вопросам жизни и 

здоровья детей и подростков.  

Необходимость серьезно заниматься формированием культуры 

здоровья в системе общего образования обусловлена рядом объективных 

причин: 

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение 

к здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период; 

 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, 

как система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально 

проецируемой деятельности; 



 школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, 

о факторах и способах сохранения и развития здоровья 

Особенно сейчас остро встал вопрос об организации правильного школьного 

питания. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок 

должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных 

веществ. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то 

и полноценно питаться они должны здесь же. 

 В школьной столовой питается около 72 % учащихся. 80 человек получают  

дотационное питание. Это дети из многодетных семей, опекаемые учащиеся, 

учащиеся из малообеспеченных семей, учащиеся из семей СОП. В школьной 

столовой работает буфет, где ежедневно дети могут получать свежую 

выпечку и чай. Школьная столовая полностью укомплектована необходимой 

посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются самые лучшие средства дезинфекции. В работе постоянно 

находятся два комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время 

дезинфекции. За время работы в школе не было ни одного случая 

заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. Необычайно приятна в 

нашей столовой атмосфера тепла и домашнего уюта. 

В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. 

Для профилактики авитаминоза и ОРВИ  у учащихся школы, в рационе 

используется аскорбиновая кислота и отвар из шиповника. 

В столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. 

Выполняются требования к организации питьевого режима. 

Персонал столовой всегда встречает детей доброжелательными улыбками. 

Поэтому дети всегда с удовольствием посещают школьную столовую. 
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Правила поведения в школьной столовой. 

Информация для школьников 
В столовой всегда много и детей и взрослых, ведь всем нужно успеть поесть 

в течение 15—20 минут. Поэтому здесь особенно важно соблюдение вполне 

определѐнных правил: 

• не торопитесь в столовую, отправляйтесь туда вместе со своим классом в 

отведѐнное для вас время; 

• не бегите и не спешите занять место за столом первыми, не расталкивайте 

других учеников; 

• соблюдайте очередь; 

• передвигаясь по столовой, смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не 

упасть; 

• перед тем как сесть за стол, не забудьте тщательно вымыть руки; 

• будьте осторожны, пользуясь вилкой, чтобы не поранить себя или 

окружающих; 

• старайтесь не пролить на себя или соседей горячий суп или чай; 

• сидите за столом прямо, не кладите ногу на ногу, не толкайте соседей и не 

кладите локти на стол; 

• во время еды соблюдайте тишину: не разговаривайте громко, не чавкайте, 

не дуйте на горячие блюда, не стучите вилками и ложками о тарелки и 

чашки; 

  

  

 

 




