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Питание 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, администрация школы 

уделяет должное внимание организации горячего питания. Питание обучающихся организовано 

в столовой, расположенной на первом этаже основного здания, площадью 103,6 м2. Обеденный 

зал (75 посадочных мест) оборудован специальной мебелью (столами, стульями). Имеется 12 

дневное меню, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл. 

Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. Питание 

обучающихся осуществляется по графику. Все необходимые требования к качеству 

приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению 

продуктов соблюдаются. Контроль за качеством питания осуществляется бракеражной 

комиссией, администрацией школы, родительским комитетом. Питанием охвачено 100% 

школьников, из них организованным горячим питанием в виде завтрака и обеда на бесплатной 

основе охвачена льготная категория детей из числа многодетных семей и учащихся начальных 

классов, детей ОВЗ – 1 человек, только обеда – 9 человек. Так же предоставлена возможность 

полноценно питаться всем сотрудникам. 

Столовая работает 6 дней в неделю 

График работы столовой: 

Понедельник 

Завтрак 

8:15-8:25 – 1- 9 классы 

Обед 1 

11:00-11:30 – 1 классы 

Вторник-пятница 

   Завтрак  

   8:15-8:25 

   Обед 1 

   11:05-11:15 – 1 класс 

   11:15-11:11:25 – 2-3 классы 

   11:25-11:35 – 4 класс 

    Обед 2 

   12:20-12:35 – 5-6 классы 

   12:35-12:50 – 7,8,9 классы 

Суббота 

Завтрак 

8:15-8:25 

Обед 1 

11:15-11:25-2-3кл. 

11:25-11:35 – 4 кл. 

Обед 1 

10.50-11.00 – 2,3 классы 

11.00-11.10 – 4,5 классы 

Обед 2 

11.50–12.05 – 5,6 классы 

12.05–12.20 – 7, 8, 9 классы 
Время работы: с 8.00 до 15.00 

Санитарный день: последняя суббота месяца 



Материально-техническом оснащении столовой: 

1. Весы электронные 1 шт. 

2. Сковорода электрическая 1 шт. 

3. Холодильник бытовой 3 шт. 

4. Шкаф холодильный 2 шт. 

5. Элекртроплита четырехкомфорочная – 2 шт. 

6. Электрокотел 2 шт. 

7. Электромясорубка - 1 шт. 

8. Овощерезка - 1 шт. 

 

В школе организована работа (беседы медработников, деловые игры, викторины, 

классные часы, дни здоровья, уроки здоровья) по привитию культурно-гигиенических навыков 

во время еды, по формированию навыков культуры здорового питания, профилактике 

алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

Классные руководители 1-9 классов постоянно проводят разъяснительную работу с родителями 

по вопросам организации режима дня детей, рационального и сбалансированного питания 

школьников, в том числе горячих завтраков; формированию навыков правильного питания; 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек. 
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