
Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

        Целью работы по организации питания обучающихся является охват горячим питанием 

максимального количества детей; обеспечение льготным питанием обучающихся льготных 

категорий; воспитание у обучающихся культуры питания. В соответствии с нормами СанПина 

оборудована столовая на 60 посадочных мест (обеденный зал – 108 кв.м) и пищеблок, где 

имеются различные цеха: холодный и горячий, мучной, овощной, первичной обработки 

овощей, кладовая хранения овощей, мясо-рыбный, кладовая сухих продуктов, моечные 

столовой и кухонной посуды, тары, яиц, помещение уборочного инвентаря, охлаждающие 

камеры.Питание организовано в 2 большие перемены (1-5 кл. – в 10.00, 6-11 кл. – в 11.00) 

согласно утвержденному примерному десятидневному меню. Питанием охвачено 100% 

учащихся. Бесплатным - 124 из 131 чел. Большое внимание уделяется калорийности школьного 

питания. Учитывается возраст и особенности нагрузки школьников.  

        Эстетическое оформление зала для приема пищи удовлетворительное; гигиенические 

условия перед приемом пищи соблюдаются (6 раковин, мыло, бумажные полотенца, памятки 

при входе в умывальную). Приготовление пищи осуществляется частично из полуфабрикатов 

по заключенным договорам, частично – на сырье; хранение продуктов организовано, 

санитарным нормам соответствует. Обеспеченность технологическим оборудованием 

достаточная. В 5-и цехах имеются холодильники, а также холодильник для хранения суточных 

проб. Требования ТБ при работе с использованием технологического оборудования 

соблюдаются, санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов соответствует санитарным нормам. Документация и инструкции, обеспечивающие 

деятельность столовой и ее работников, имеются. Столовая полностью укомплектована 

необходимой посудой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима, используются необходимые средства дезинфекции. 

Организовано еженедельное дежурство обучающихся согласно графику. На переменах, во 

время обеда, в столовой дежурит представитель администрации. Ответственный за 

организацию питания и медработник ежедневно ведут бракеражный журнал. Ответственный по 

питанию ведет необходимую документацию и ежемесячно отчитывается в группу питания 

управления образования администрации Минусинского района. Питьевой режим организован 

через «Кулер».  

       Медицинское обслуживание осуществляет МБУЗ «Большеинская участковая больница» 

согласно договору от 12.01.2018 г. В штатном расписании ОУ ставки медработника нет. 

Имеются 3 помещения для медкабинета. Их площадь: каб. врача – 21,18 кв. м; прививочный - 

14,61 кв.м.; процедурный – 14,07 кв.м. В 2015 г. в связи с вводом в эксплуатацию нового здания 

школы медкабинет оборудован полностью: 1. Весы медицинские. 2. Ростомер. 3. Динамометр 

на 50 кг. 4. Бактерицидный облучатель. 5. Холодильники – 4 шт. 6. Шкаф аптечный. 7. 

Кушетка. 8. Стол медицинский. 9.Бикс большой. 10.Бикс малый. 11.Тонометр.  12.Спирометр. 

13.Ширма медицинская. 14.Носилки и др. 

На оказание санитарно-эпидемиологических услуг заключены договора с ООО «Дезсервис».  

Здоровьесбережение. При формировании у обучающихся навыков здорового образа жизни 

школа руководствуется международными актами в области защиты прав детей, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», стандартами второго поколения, приказом Министерства 



образования РФ М 1418 от 15.05.2000 «Об утверждении примерного положения о Центре 

содействия укреплению здоровья воспитанников образовательного учреждения», нормативно 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ, уставом школы. Одно из 

приоритетных направлений деятельности школы - Сохранение и укрепление здоровья 

школьников. В рамках данного направления определены следующие задачи:                                            

1. Применение здоровьесберегающих технологий.                                                  

2.Организация горячего питания, медицинского обслуживания школьников.                 

3.Создание условий для обучения и воспитания учащихся с ОВЗ.                                     

4.Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося.  

          Для реализации программы «Здоровьесбережение» созданы следующие условия:  

кадровое обеспечение: зам. директора по воспитательной работе; 2 учителя физкультуры; 11  

кл. руководителей; учитель-логопед; педагог-психолог; медработник. Имеется спортивный зал, 

оснащенный необходимым оборудованием для проведения уроков физкультуры и внеклассных 

занятий. В наличии - гимнастические снаряды, оборудование и инвентарь для игр в баскетбол, 

волейбол, футбол, стол и ракетки для игры в настольный теннис, гимнастические стенки, 

скамейки. Здоровьесберегающие образовательные технологии - это организация учебно- 

воспитательной деятельности, создающей условия для возможности управлять здоровьем: 

разнообразие форм и методов обучения; разнообразие видов деятельности на уроках;  

интегрированные уроки; дифференцированный подход в обучении и воспитании; создание 

комфортной образовательной среды на основе принципов здоровьесберегающей педагогики;  

проектная деятельность учащихся по темам, связанным со здоровьем; обучение ПДД;  

проведение физминуток, динамических пауз, активных перемен. Реализуются различные 

проекты и мероприятия, проводятся акции «Новое поколение выбирает жизнь!» «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам», совместные соревнования детей и родителей. 

Физкультурно-оздоровительные технологии предполагают владение способами деятельности, 

направленной на повышение двигательной активности через различные игры, физические 

упражнения для предупреждения гиподинамии. Организация и проведение общешкольных 

спортивно-оздоровительных мероприятий; организация работы спортивных секций; 

организация лекций и бесед для обучающихся с привлечением медработника; участие в 

спортивно- массовых соревнованиях.  Планы воспитательной работы классных руководителей 

предусматривают реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья обучающихся, пропаганде ЗОЖ. Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам ТБ, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, 

экскурсий и походов, участие классов в Днях здоровья, проводимых 1 раз в четверть. Работа 

специалистов (психолога, логопеда, соцпедагога, медработника) строится в соответствии с 

утверждёнными планами, тематикой проведения родительских собраний и психолого - медико - 

педагогических консилиумов. Соцпедагог проводит работу с «трудными» семьями, семьями, 

стоящими на учёте в СОП, беседы с обучающимися и родителями. Оказывает поддержку детям, 

состоящим на учёте в ПДН, осуществляет контроль посещаемости и успеваемости. 

Проведённые мероприятия позволяют обеспечить психологический комфорт в школе, 

профилактику безнадзорности и правонарушений, травматизма. Индивидуальные беседы и 



консультации проводятся по запросу обучающихся, родителей, классных руководителей и 

учителей. Вовлечение обучающихся в систему допобразования позволило включить детей в 

активную социальную деятельность, способствовать развитию коммуникативных умений, 

формированию социальных, общекультурных компетентностей. Школьным педагогом-

психологом проводятся индивидуальные консультации с обучающимися, педагогами, 

родителями, коррекционно-развивающие занятия с обучающимися начальной школы. Основное 

внимание уделяется начальным классам, с детьми которых первоначально проводится 

диагностика, а затем составляется карта здоровья класса, с отражением уровней психического 

развития, социального состояния, данных обследования и рекомендациями для учителей и 

родителей. Учителя физкультуры один раз в полугодие проводят мониторинг уровня 

физической подготовленности обучающихся 1-11 кл., тестирование обуч-ся 2-11 кл., 

мониторинг двигательных качеств. Проводятся различные соревнования. Всем уч-ся нравится 

участвовать в спортивных праздниках «А ну - ка, парни!», «Весёлых стартах», весеннем и 

осеннем общешкольном легкоатлетическом кроссах. Активное участие принимают в районных 

соревнованиях в рамках ШСЛ, всероссийских массовых забегах «Кросс нации», «Лыжня 

России». Организована деятельность спортивных секций: по волейболу, баскетболу, футболу, 

легкой атлетике.  

       Безопасный режим школы: установлена охранно-пожарная сигнализация и  автоматическая 
пожарная сигнализация. В сочетании с организацией дежурства педработников и учеников это 
позволяет предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций. Издан ряд приказов данной 
тематики: «Об организации охраны, пропускного и внутри объектового режима 
работы в здании и на территории школы», «Об утверждении списка автотранспорта, имеющего 
разрешение на въезд и стоянку на территории школы»,  
«О  назначении  ответственных  лиц  за  пожарную  безопасность», «О  противопожарном  
режиме  в  учреждении» и др. 

 

 

 


