
Организация горячего 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» 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая 

организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья населения, 

и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего 

времени. Поэтому питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье 

подрастающего поколения. 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. 

Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно 

сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, 

способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. 

Школьное питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и поэтому 

в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. 

Многие учащиеся имеют слабое представление о правильном питании как 

составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников 

связаны с нарушением режима питания вне стен школы, злоупотреблением чипсами, фаст- 

фудами, сухариками, конфетами, шоколадными батончиками и т.д. Обычно это связано с 

недостаточной информированностью и/или попустительством со стороны родителей. 

В настоящее время происходит значительное изменение отношения людей, в первую 

очередь социально активных слоев населения, к собственному здоровью: исчезают старые 

представления о том, что здоровье ничего не стоит, затраты на него не дают никакой отдачи 

и им можно пренебречь. Становится все более понятным, что именно здоровье - самое 

ценное достояние человека, так как определяет его работоспособность в современном 

обществе и, соответственно, уровень жизни и благополучия. Питание современного человека 

становится основным фактором риска развития многих заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, эндокринной системы, сердечно - сосудистой системы и онкологических процессов. 

В организме человека нет органа или системы, от характера, питания которого не зависели 

бы его нормальное функционирование и работоспособность. Правильное питание играет 

огромную роль на каждом этапе развития организма 

 

Физиологический смысл питания: чем больше выбор питательных и витаминных 

блюд, тем более полноценное обеспечение организма незаменимыми пищевыми веществами. 

 

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный 

интерес. Поэтому школы, всегда уделяющие большое внимание вопросам жизни и здоровья 

обучающихся, сейчас очень серьезно занимаются вопросом организации правильного 

питания учащихся. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен 

получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. 

 

Вопросами организации питания в нашей школе занимаются администрация, врач - 

педиатр, медицинская сестра и непосредственно социальный педагог. Горячим питанием  в 

школе охвачены все учащиеся 1-4-х классов (464 чел.), дети-инвалиды и дети с ОВЗ (20 чел.). 

Учащиеся начальной школы получают горячий обед за счет родительских взносов, а дети-

инвалиды и дети с ОВЗ получают двухразовое бесплатное питание  (завтрак и обед) за счет 

бюджетных средств. Качество получаемого сырья и готовой продукции проверяет 

бракеражная комиссия. Их совместная работа 



позволяет контролировать организацию питания в школе, его качество, вносить 

необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика нашей 

школы. Имеется 14-дневное цикличное меню, утвержденное Роспотребнадзором. На 

совещаниях при директоре, педсоветах заслушивается информация о контроле за 

организацией и качеством питания, что позволяет получить целостную картину организации 

питания в школе и своевременно произвести нужную коррекцию, ценность. 

Столовая нашей школы оборудована всем необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием. Имеется в достаточном количестве посуда, столовые приборы, 

стаканы для приема пищи. По мере необходимости проводится обновление кухонного 

инвентаря, посуды и приборов. 


