
 Организация   питания  в  МАОУ  гимназии  № 12 города Тюмени 
  Питание  в  МАОУ  гимназии  № 12  города  Тюмени  организовано  в  

соответствии с    постановлением  Администрации города Тюмени  от 25.01.2016 № 10 –

пк  «О расходах на питание обучающихся  в образовательных организациях  города 

Тюмени в 2016 году».  

 Для обеспечения организации питания обучающихся и работников   МАОУ 

гимназии № 12   заключен договор с АО «Комбинат школьного питания «Центральный» 

на период с 15.11.2012-14.11.2017. 

Здоровый образ жизни – это в первую очередь правильное и здоровое питание. В 

2016 – 2017  учебном году основное внимание в работе по питанию уделяется  

следующим  вопросам:  

- совершенствование организации питания учащихся;  

- выявление в гимназии детей, нуждающихся в получении льготного горячего питания;  

- просветительская деятельность в области здорового питания среди детей и родителей;  

- методическая работа с классными руководителями об организации правильного питания 

(совещания, педсоветы, консультации);  

- производственный контроль (работа комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания);  

- осуществление контроля за работой пищеблока, за качеством привозимых продуктов, за 

работой школьного буфета. 

 

График    организации    питания    учащихся    МАОУ гимназии   № 12  

1 перемена: 8.40–8.50   4а, 4б     

                     8.50  1а,1б,1в,1г,1д 

  2 перемена: 9.30 – 9.45 -  8а,8б,8в,8г,8д,8с,9Г 

                       9.45 -  4в,4г 

3перемена:10.20 – 5а,5б,5в,5г 

4перемена:11.20-11.40-  9а,9б,9в,10а,10б,10в,11а,11б 

                   13.30  -ГПД           

2смена: 

1 перемена: 14.50 – 15.00  - 2а,2б,2в,2г,2д,3а 

2 перемена: 15.40 – 15.50  - 3б,3в,3г,6а,6б,6в 

3перемена: 16.30-16.40   – 7а,7б,7в,7г,7д 

 

Параметры  Показатели 

Наличие школьной столовой: 

S обеденного зала из расчета 0,7 кв.м на одно место 
199,8 (150 чел.) 

Количество учащихся в образовательном учреждении 1377 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием, % 99,1 

Стоимость одноразового питания 45 руб., 60 руб  

Размер  компенсационных выплат  min  12-40                 max  45 

Количество детей, обеспеченных льготным питанием (с 

доплатой родителей),  бесплатным питанием (человек) 

–1229 чел.с  доплатой родителей; 136 чел. – 

б/п.  

Количество учащихся (чел. %), охваченных 2-хразовым 

питанием, стоимость 2-х разового питания 
621 

      в том числе ГПД – количество групп, в них человек 23  (1 группа) 

Количество детей, находящихся на домашнем обучении 4 

Нормативно – правовая   база Положение, приказы, Сан ПиН 

Приказ об организации питания ежегодно 



Как формируются списки детей 

Ежедневная  информация о 

несовершеннолетних  учащихся  гимназии 

на частичную  оплату  питания 

Договор с предприятием питания  КШП «Центральный» от  15.11.2012 

График приема пищи Имеется (на дверях столовой) 

Продолжительность перемен 10/10/20/20/10 

Организация мобильного режима питания   В  1, 2  классах 

Учет посещения учащимися столовой Классные руководители 

Создание бракеражной комиссии ежегодно 

Качество    питания:  

Наличие цикличного меню, согласованного с СЭС Имеется 

Соответствие фактического меню перспективному Соответствует 

Журнал замены продуктов  Нет (замены продуктов нет) 

Ежедневное меню, утвержденное директором и 

медицинским работником 
Вывешено в торговом зале 

Организация питьевого режима (наличие питьевых 

фонтанчиков, куллеров, одноразовые стаканчики, 

кипяченая вода) 

Фонтанчик, кулеры в кабинетах 

Просветительская   работа Стенды, классные часы  

Наличие оформленного уголка потребителя Имеется 

В 2016-2017 учебном году в гимназии  47 классов. 

 Льготным питанием  обеспечиваются дети по справкам из социальной защиты  в 

количестве: 128 человек, трудной  жизненной ситуации  – 8 человек. Кроме того у 

учащихся есть  возможность купить в буфете салаты, горячие блюда, соки, различную 

выпечку. Компенсацию на питание получают  четверо учащихся, находящиеся на 

домашнем обучении (12,4 руб. в день).  

Для учащихся, не получающих бесплатное питание,  организовано платное 

питание, на родительские средства  плюс дотация 12,40 рублей.  Меню составляет  60 

рублей  и  45 рублей,  для обучающихся из малоимущих семей или находящихся в 

трудной жизненной ситуации. У родителей также имеется  возможность доплачивать 15 

рублей и получать  питание на сумму 60 рублей в любой месяц. 

Администрация гимназии добивается более рационального питания, через 

разнообразие меню, соблюдение режима, обеспечение учащихся йодированными 

продуктами, с целью более полного охвата детей горячим питанием. Для нескольких 

классов  организовано  питание  «меню на выбор».  

Школьная столовая рассчитана на 150 посадочных мест. За каждым классом  

закреплены определѐнные посадочные места - столы. С целью разгрузки перемен 

организован мобильный режим питания для учащихся начальных классов. Доля 

обучающихся 1-4 классов (от общего количества обучающихся 1-4 классов), питание 

которых организовано в мобильном режиме составила - 35%.  Классный руководитель с 

учащимися дежурного класса следят за порядком в зале. Питание отпускается в 

соответствии с графиком, утверждѐнным директором гимназии.  

Уже не первый год в гимназии действует налаженная система учѐта бесплатного 

питания. Данная система позволяет осуществлять полный контроль правильности заказа 

питания. Учѐт бесплатного питания ведѐтся классными руководителями в табелях учѐта 

посещаемости. В последний день месяца табели сдаются ответственному по организации 

питания, с последующим сведением в единую ведомость. В конце каждой учебной 

четверти подводится анализ охвата горячим питанием учащихся гимназии.  

В классах проводятся  классные часы по темам: «Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», «Острые кишечные заболевания и их профилактика», 



«Витамины – наши друзья», викторины «Питание и твое здоровье», утренники 

«Путешествие в страну питания», «Его Величество этикет», «Правила поведения за 

столом», конкурсы газет и рисунков «О вкусной и здоровой пище». 

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей 

включает в себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа семьи и 

школы по формированию здорового образа жизни. Питание учащихся». 

Контроль за питанием осуществляется бракеражной  комиссией, в состав которой 

входит повар-бригадир Родыгина В.А., фельдшер, социальный педагог (ответственный по 

питанию) Галактионова Т.А. Контроль за организацией питания учащихся осуществляется 

ежемесячно по следующему плану, утвержденному директором гимназии: 

-организация горячего питания, количество учащихся, охваченных горячим питанием; 

-организация бесплатного горячего питания социально-незащищенных групп; 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима столовой; 

- качество и безопасность готовой продукции; 

- рацион питания учащихся, соблюдение санитарных правил технологического процесса; 

-соблюдение условий сроков хранения продуктов. 

Вопросы работы гимназии  по улучшению питания учащихся, внедрение новых форм 

обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассматриваются на совещаниях 

при директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и родительских 

собраниях. 

 

 

 Организация медицинского обслуживания 
Основная цель медицинского обслуживания в гимназии – это контроль  состояния 

здоровья учащихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи. 

 В гимназии есть медицинский кабинет, полностью оснащенный согласно СанПиН 

г.4.5.2409-08. Медицинское обслуживание осуществляется через поликлинику ГЛПУ ОКБ 

№ 2 на условиях договора  о предоставлении медицинских услуг. 

 Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов, оснащенных 

стандартным комплектом оборудования, которое обеспечивает организацию 

медицинского контроля развития и состояния здоровья школьников в соответствии с 

санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.1178-02).  График работы медицинского кабинета: 

с 8.00 до 16.00.  

Ежегодно, на основании СанПиН, составляется план мероприятий по обслуживанию 

школьников, профилактике инфекционных заболеваний, иммунизации, летней 

оздоровительной работе. Основным направлением работы являются профилактические 

осмотры школьников. Профилактические осмотры проводятся в соответствии с приказами 

№ 60 от 14.03.1995 года и № 151 от 07.05.1998 года «О временных отраслевых стандартах 

обмена медицинской помощи» и № 154 от 05.09.1999 года «О совершенствовании 

медицинской помощи детям подросткового возраста».  

Основная цель профилактической и оздоровительной работы в гимназии заключаются с 

одной стороны, в оценке влияния школьной программы, организации режима и условий 

обучения и воспитания в школе на здоровье учащихся, с другой – в  определении 

эффективности проводимых мероприятий, направленных в первую очередь на укрепление 

здоровья детей. Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медработники 

получают в результате углубленных медицинских осмотров детей. Углубленный 

медицинский осмотр проводится ежегодно. Профилактические осмотры 

декретированных  возрастов осуществляется бригадой специалистов, утвержденных 

приказом главного врача детской поликлиники по графику. В ее составе: педиатр, 

невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, хирург, гинеколог.   

  Профилактические осмотры проводятся в три этапа: 

I этап – доврачебное обследование; 



II этап – педиатрический (проводит школьный врач); 

III этап – специализированный (проводит бригада врачей – специалистов). 

Доврачебное обследование: 

  - антропометрия (измерение роста, массы тела и оценка физического развития);   

  - измерение артериального давления;  

  - лабораторное обследование (анализы крови, мочи); 

  - флюорографическое обследование (с 15 лет). 

Все дети, перед поступлением в гимназию проходят диспансерное обследование, в 

поликлинике на каждого ученика заводится «Индивидуальная карта ребенка». В 

дальнейшем за состоянием здоровья детей наблюдают школьный фельдшер и 

специалисты - врачи детской поликлиники. После летних каникул, все школьники 

подлежат медицинскому осмотру (острота зрения, слух, вес, рост). Выявленые  при 

осмотре ослабленные дети с хроническими заболеваниями ставятся на учѐт школьным 

фельдшером с последующим направлением к специалисту на лечение. 

Повседневная работа фельдшера: 

- контроль  за санитарным состоянием гимназии; 

- соблюдение правил личной гигиены школьниками; 

- оказание первой медицинской помощи детям; 

- проведение санитарно-просветительной работы среди педагогов и школьников; 

- контроль за работой столовой гимназии. 

 В течение года бригадой врачей - специалистов на базе образовательного 

учреждения проводится прививочная компания. Ежегодно в гимназии проводится реакция 

Манту (проверка на туберкулез), прививки против гриппа. В школьные годы прививок 

нужно сделать гораздо меньше, чем в первые два года жизни. Однако они не менее важны, 

поскольку социальная активность школьника намного выше, чем у ребенка. Дети ходят не 

только в школу, но и в разные кружки и секции, ездят на общественном транспорте, и 

риск заражения намного возрастает. Вакцинация против гриппа проводится каждый год 

по согласованию с  родителями учеников. Обычно она делается осенью, когда возрастает 

число заболевших. Она не входит в календарь прививок. Но стоит отметить, что вакцина 

против гриппа снижает риск заражения и предотвращает развитие постинфекционных 

осложнений. Ежегодно  проводится проба Манту, чтобы вовремя выявлять 

инфицированных туберкулезом детей. Дополнительные осмотры учащихся на 

своевременное выявления заболевания опорно- двигательного аппарата, охрана зрения, 

офтальмологический осмотр. 

Фельдшер  совместно с учителями физической культуры ежегодно составляет 

мониторинг состояния здоровья учащихся. Специализированный осмотр проходят 

учащиеся декретированных  возрастов: 

первоклассники в конце учебного года; 

учащиеся в конце 4 – го года обучения при переходе к предметному обучению (5класс); 

учащиеся 7, 9, 10 и 11 классов. 

Данные осмотров регистрируются в индивидуальные карты развития  школьников. 

Результаты углубленного  осмотра заносятся в листы здоровья в классных журналах, где 

указываются группа здоровья, медицинская группа по занятиям физкультурой в школе, 

номер парты, рекомендации врача  для педагогов. Ведѐтся мониторинг состояния 

здоровья учащихся. 

Если при углубленном осмотре у учащихся выявлены отклонения, требующие 

консультации специалиста, то они направляются в детскую поликлинику к участковому 

врачу и данному специалисту. Гимназия  через медработников имеет тесную взаимосвязь 

с детской поликлиникой. 

Школьники, имеющие хронические заболевания подлежат диспансерному наблюдению, 

которое осуществляется участковыми педиатрами и специалистами поликлиники. 

       Профилактическая работа в гимназии осуществляется через: 



-контроль   соблюдения санитарно-гигиенических требований проводится на основании 

норм СанПиН 2.4.2.1178-02; 

-контроль  питания учащихся – ежедневный контроль качества пищи, результаты 

фиксируются в бракеражном журнале на пищеблоке; 

-врачебно – педагогический контроль уроков физической культуры с определением 

моторной плотности урока. Ежегодно подготавливаются списки учащихся, 

освобожденных от занятий физической культуры, относящихся к подготовительной 

группе. Учащиеся, относящиеся к III группе здоровья, занимаются физической культурой 

в специальной группе по особому расписанию; 

- мероприятия по профилактике острых заболеваний в осеннее — зимний период: 

- специфическая профилактика учащихся — вакцинация против гриппа; 

- санитарно-просветительская работа; 

- мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, профилактике 

близорукости: физкультурные паузы, гимнастика для глаз, уроки здоровья, подбор мебели 

в соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха учащихся, уроки физической 

культуры с направленной тематикой. 

Санитарно-просветительская работа проводится согласно годовых и месячных 

планов. Выполнение фиксируется в специальном журнале. В гимназии проходят: беседы в 

классах,  тематические лекции для учащихся по параллелям, для родителей на собраниях, 

врачебные выступления на педагогических советах, наглядная агитация – плакаты, 

брошюры, сан бюллетени.  

Вопросы  реформирования системы оздоровительной работы в гимназии и поиск 

наиболее эффективных путей формирования здорового образа жизни учащихся  — наша 

основная задача. 

 


