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Пояснительная записка 

с обоснованием выбора блюд для школьных обедов 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

Комплексный обед для питания школьников соответствует 10-ти дневному 

циклическому двухнедельному сбалансированному меню рационов горячего 

питания учащихся в ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск. 

Выход порций и наполняемость комплексного школьного обеда соответствует 

требованиям СанПиН и нормативно-технической документации. Приготовление 

блюд осуществляется согласно ТТК. Реализация готовых блюд осуществляется 

после проведения бракеража, с фиксацией оценки качества приготовления пищи в 

журнале. 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Организация полноценного горячего питания является, однако, сложной 

задачей, одним из важнейших звеньев которой служит разработка меню школьных 

завтраков и обедов, соответствующих современным научным принципам 

оптимального (здорового) питания и обеспечивающих детей всеми необходимыми 

им пищевыми веществами.  

Разработка этих рационов была основана на следующих принципах:  

1. Удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том 

числе в макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, 

микроэлементы и др.) в соответствии с возрастными физиологическими 

потребностями;  

2. Сбалансированность рациона по основным пищевым веществам (белкам, 

жирам и углеводам);  

3. Максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки продуктов;  

4. Адекватная технологическая (кулинарная) обработка продуктов, 

обеспечивающая высокие вкусовые качества кулинарной продукции и сохранность 

пищевой ценности всех продуктов;  

5. Наличие на каждое блюдо по меню технологических карт со ссылкой на 

источник, с наименованием блюда, выходом продукции в готовом виде, 

раскладкой продуктов в брутто и нетто, химическим составом и калорийностью, 

описанием технологического процесса.  

6. Рационы питания детей и подростков различаются по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и подростков и 

формируются отдельно для младшего, среднего и старшего возраста в 

соответствии с нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и 

энергии, утвержденными санитарными нормами и правилами. Рацион завтраков и 

обедов должен обеспечивать 55% от суточной физиологической потребности в 

пищевых веществах и энергии (завтрак - 20 25%, обед - 30-35%). Доля белка 

животного происхождения от общего количества белка должна составлять не 

менее 60%, доля жиров растительного 4 происхождения от общего количества 

жиров - не менее 15-20% (соотношение белков, жиров, углеводов как 1:1:4).  
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Отзывы обучающихся, педагогов, родителей. 

 

Сегодня посетила школу.  Вместе  с детьми  ходила в столовую. Всё свежее, 

только что сваренное.  Детям очень нравится, съели всё. Я тоже 

пообедала.  Спасибо большое за вкусный обед! 

(Председатель родительского комитета 2 «Б» класса) 

Здравствуйте! Была сегодня на дегустации в школе. Накормили от души. 

Попробовала молочную кашу, кофейный напиток, хлеб с повидлом. На мой 

взгляд, все очень достойно. Спасибо поварам за работу и администрации, что 

есть такая возможность увидеть питание детей в школах! 

(Председатель родительского комитета 3 «А» класса) 

Мой ребенок обучается в 5 классе. В школьной столовой хорошее питание. 

Детей кормят разнообразной пищей. Дают фрукты. Постоянно проходит 

витаминизация, что важно в период распространения респираторных инфекций. 

Большое спасибо директору и работникам столовой, за организацию горячего 

питания для наших детей. 

                                                                            (Родитель ученицы 5 «А» класса) 

 Мне нравиться обедать в нашей столовой. Помещение столовой очень большое 

и светлое. В зале всегда чисто и убрано. Повара вежливо и внимательно 

относятся к детям. Обеды у нас всегда вкусные и разнообразные. Хочу 

поблагодарить персонал кухни за вкусные обеды и пожелать успехов в работе»   

(Ученица 7 «А» класса) 

Питание в нашей столовой можно назвать полезным и вкусным. Ребята моего 

класса всегда с удовольствием идут в столовую. Особенно им нравится 

гречневая каша с котлетой. В классе питаются 70% учащихся, а это о чем - то 

говорит.   

                                                                   (Классный руководитель 5 «Б» класса) 

В нашей столовой детей обеспечивают только качественным питанием. 

Продукты всегда свежие. Столовая имеет хорошую оснащенность, хорошее 

санитарное состояние. Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла 

и домашнего уюта. Персонал столовой всегда встречает всех 

доброжелательными улыбками. Обучающиеся школы всегда с удовольствием 

посещают школьную столовую. 

                                                                      ( Классный руководитель 1 «А» класса) 
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No Информация

п/п образовательной

организации

1. Сведения об организации питания

Полное наименование муниципального образовательного 

учреждения в соответствии с уставом.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 11 

имени Героя Советского Союза Аипова М.И.

Тип школьной столовой (школьно-базовая столовая, сырьевая, 

доготовочная, буфет- раздаточная).
школьно-базовая столовая

Количество обучающихся: - всего 522

В том числе по возрастным группам: 

- 1-4 классы

- 5-9 классы 272

236

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

участника областного конкурса «Лучшая школьная столовая»

Направления



- 10-11 классы 14

Количество обучающихся, получающих питание - всего 484

в том числе по возрастным группам:

 -1-4 классы

- 5-9 классы 234

- 10-11 классы 14

Из них:

получают одноразовое горячее питание (количество, %)

- всего

в том числе по возрастным группам:

- 1-4 классы

- 5-9 классы 214 (91%)

- 10-11 классы 14 (100%)

получают двухразовое питание (количество, %) -  всего 46 (10%)

в том числе по возрастным группам:

- 1-4 классы 26 (11%)

- 5-9 классы 20 (9%)

- 10-11 классы 0

количество обучающихся льготной категории, чел. 0

236

438 (90%)

210 (100%)



в том числе по возрастным группам: 

- 1-4 классы

- 5-9 классы 0

-10-11 классы 0

Г рафик приема пищи.

Количество об-ся, принимающих только завтрак. 476

Количество об-ся, принимающих только обед. 0

Количество об-ся, принимающих завтрак и обед. 46

Количество об-ся, принимающих обед и полдник. 0

Стоимость рациона питания (руб.):

-    завтрака, 1-4 классы (62,20); 5-11 классы (81,00)

-     обеда, 92,00

-     полдника. нет

комплексное питание детей с ОВЗ (завтрак + обед) 149,3

Использование новых форм в организации обслуживания 

обучающихся (возможность выбора блюд, вариативное меню, 

школьный ресторан, кафе тематическое и др.).

0

Отсутствует Безналичный расчет за питание обучающихся.



Использование современных информационно-программных 

комплексов для управления организацией школьного питания и 

обслуживания учащихся.

Используется программный комплекс 1С. Предприятие 8.3 для 

учета начислний и оплаты за услугу питания на основании 

табелей 

2.
Техническое состояние производственных служебно-

бытовых помещений в соответствии с СанПиН

% оснащения пищеблока технологическим оборудованием и 

иным оборудованием.
100%

Количество посадочных мест и соответствие требованиям 

мебели в обеденном зале.
120

Соответствие требованиям по соблюдению личной гигиены 

обучающихся (раковины, дозаторы для мытья, сушка для рук).
Соответствсуют требованиям

Интерьер и декоративное оформление: уголок потребителя; 

информационный стенд по здоровому питанию
Фото материалы представлены в приложении



3.
Укомплектованность школьной столовой 

профессиональными кадрами

Численность работников пищеблока:

-     всего, 3

в том числе по должностям:

-    технолог, зав. производством,
0

-     повара, 2

-     кухонные работники
1

Уровень профессионализма работников школьной столовой.

Бунегина Зинаида Федоровна- повар                                                   

Калашникова Любовь Владимировна-повар                 Бикбаева 

Сания Сафовна- кухонный работник

Дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации, переподготовка).

Все работники имеют профессиональное образование, стаж 

работы и периодически проходят курсы повышения 

квалификации. Своевременно проходят медосмотр и 

санминимум

4. Меню школьной столовой



Проведение мероприятий по повышению качества, 

расширению ассортимента блюд и кулинарных изделий в 2020-

2021/2021/2022 учебном году:

-    тематические дни, Кейс-игра "Здоровая еда" (фото материалы представлены)

-    школы кулинарного мастерства,
 Мастер-класс "Вкусно и просто" (фото материалы 

представлены)

~ выставки-дегустации.
Дегустация компота "Витаминка" (фото материалы 

представлены)

Примерное (цикличное) меню.

https://xn--11--5cdi3cebc3af0anl4fwd4b.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/08/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%

D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-2022-2023.pdf 

Ассортимент пищевых продуктов дополнительно о питания. Отсутствует 

Объем реализации пищевых продуктов через буфеты за три 

месяца предыдущего года.
Отсутствует 

https://xn--11--5cdi3cebc3af0anl4fwd4b.xn--

p1ai/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd

%d0%be%d0%b5-

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0

%be/

Презентация о приготовлении поварами школьной столовой 

горячего завтрака.



5. Пропаганда здорового питания

Седова Зинаида Анатольевна, Сучилина Наталья Владимировна

https://xn--11--5cdi3cebc3af0anl4fwd4b.xn--

p1ai/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd

%d0%be%d0%b5-

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0

%be/                                                     

6.
Обобщение и распространение опыта работы по 

организации питания обучающихся

Статья "Забота о здоровье - это важный труд"                              

от 25.08.2022 г. (скин материалы представлены)

https://xn--11--5cdi3cebc3af0anl4fwd4b.xn--

p1ai/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%be-

%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5-

%d1%8d%d1%82%d0%be-

%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0

%b9-%d1%82%d1%80/                         

https://xn--11--5cdi3cebc3af0anl4fwd4b.xn--

p1ai/%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b5-

В рацион школьников введены все блюда в соответствии с Сан 

Пин с пониженным содержания сахара, соли, насыщенных 

жиров

Видео ролик проведения мероприятий по теме здорового 

питания (до 5-ти минут).

Публикации в СМИ материалов о работе школьной столовой, 

организации питания в школе, о работниках школьной 

столовой в 2020-2021/2021/2022 учебном году.

Отражение работы школьной столовой на образовательно-

информационном портале образовательного учреждения.

Введение в рацион школьника блюд, соответствующих 

требованиям здорового питания с пониженным содержанием 

соли, сахара, насыщенных жиров



Размещение на сайте школы в соответствии с перечнем 

документов, соблюдение требований к оформлению и 

содержанию меню по показателям СанПиН и по показателям 

ФЦМПО.

https://xn--11--5cdi3cebc3af0anl4fwd4b.xn--

p1ai/%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b5-

%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/ 
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