
Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

В школе организовано полноценное рациональное питание обучающихся 

согласно рекомендациям и нормативным документам. Составлен план 

работы по улучшению организации горячего питания. 

Созданы: общественная комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания в количестве 4 человек, в которую входят: директор 

школы, два   представителя педагогического коллектива, член  

Управляющего совета; бракеражная комиссия в количестве четырех 

человек, в которую входят директор школы, ответственный за питание, 

школьный фельдшер, заведующая производством школьной столовой. 

Данные комиссии осуществляют контроль за организацией и качеством 

 питания обучающихся, за качеством продукции, взаимозаменяемостью 

продуктов питания и помогает в работе по улучшению организации горячего 

питания.  Ответственный за организацию питания – Сальникова И.В., 

ответственный за организацию питания отдельных категорий детей – 

Безматерных И.Г. Ежедневно вывешивается меню. Ассортимент блюд 

соответствует нормативным документам. Питание учащихся организуется по 

следующему графику: 

1смена 

8.35 (после первого урока) – 1А,1Б,1В,1Г,1Д,1Е,1Ж,1З,1И 

9.45 (после второго урока) – 3А,3Д,4Б,4В,4Д,4Е,4Ж,5А 

10.50 (после третьего урока) – 5Б,5В,5Г,5Д,5Ж,6Е,8А,8Б 

11.55 (после четвертого урока) – 8В,8Г,8Д,9А,9Б,9В,9Г,10А,11А 

2 смена 

14.45(после первого урока)  – 2А,2Б,2В,2Г,2Д,2Е,2Ж,2З,3Б 

15.40 (после второго урока) – 3В,3Г,3Е,4А,4Г,6А,6Б,6В,6Г 

16.45 (после третьего урока) – 6Д,6Е,6И,7А,7Б,7В,7Г,ГД,7Е 

Продолжительность этих перемен 20 минут. Составлен график дежурства 

учителей по школе и в столовой. Вместе с дежурными учителями следят за 

порядком учащиеся дежурных классов. После каждой перемены 



производится влажная уборка. Заранее подается заявка на питание и 

записывается в журнал. Производственные и другие помещения организации 

общественного питания содержатся в порядке и чистоте. Прием пищевых 

продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии 

соответствующих документов (удостоверения качества и безопасности 

пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, 

документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, 

подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации 

о соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, а также 

принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. В школе организовано горячее 

питание для обучающихся и сотрудников. Поставщик данной услуги ИП 

Векшина А.А. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ СОШ № 111» г. Перми 

При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на 

самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в 

двигательной активности.  В своей профессиональной деятельности педагоги 

школы учитывают возрастные возможности учащихся и их индивидуальные 

особенности. Учет индивидуальных особенностей развития учащихся 

осуществляется посредством распределения учащихся по группам здоровья 

на занятиях физкультурой, ведения занятий по ОФП,  логопедических 

занятий, индивидуально-групповых  занятий, консультаций по предметам. В 

школе организовано обучение на дому по индивидуальному учебному плану 

по медицинским показаниям.  

Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании 

занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания 

учитывается  предельно допустимая учебная нагрузка; в школе проводятся 3 

урока физкультуры, динамические паузы. При соответствующей погоде 



уроки физкультуры проводятся на улице, в зимний период ведутся занятия 

по лыжной подготовке.     

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль 

состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и врачебной 

помощи. Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного 

кабинетов, оснащенных нормативным комплектом оборудования, которое 

обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния 

здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами. 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется по договору с МБУЗ 

ГДКП № 6 г. Перми врачом высшей категории Сабуровой Н.Ю. и 

фельдшером Щукиной Л.В. Для оказания стоматологической помощи 

заключен совместный договор о сотрудничестве с ГБУЗ ПК «ГСП №3» г. 

Перми, имеющей стоматологический кабинет. 

 


