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• Общие сведения об учреждении
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д.9 в
Телефон (с обязательным указанием (492-32) 5-89-36,(492-32) 5-98-35
кода)
Факс
(492-32) 5-89-36
e-mail
i.e.gavrilova@schoolkovrov.ru
Адрес сайта в интернете
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Лицензия (дата выдачи, №, кем
А 334222 от 13.07.2010 г., департамент образования администрации
выдана)
Владимирской области
Аккредитация (дата выдачи, № кем АА 102605 от 15.05.2007 г. департамент образования администрации
выдана)
Владимирской области
Директор
Гаврилова Инна Евгеньевна
• Сведения о контингенте учащихся
По состоянию на 01.12.2017 г.:
в школе обучается 1420 человек,
функционируют 53 класс – комплект.
• Сведения о материальной базе организации питания
В школе имеется столовая на 310 посадочных мест. Буфет.

В нашей школе используется традиционная форма организации питания учащихся: сотрудничество школы и МУТПП
«Школьник».
За каждым классом закреплены определенные столы. Питание организовано в соответствии с графиком,
утвержденным директором школы для 1 и 2 смены, для организации завтраков учащихся.
В 2016 году проведен косметический ремонт обеденного зала на сумму 85 000 рублей,
замена и ремонт технологического оборудования на общую сумму 150 000 рублей, приобретение венских стульев для
обеденного зала на сумму 67 000 рублей.
Столовая обеспечена санитарно-гигиенической безопасностью питания: мытье рук с мылом, бумажные
полотенца. Продолжается эстетическое оформление зала. При входе в столовую оформлены стенды: «Нас
обслуживает…», «Школьный завтрак – это здорово!», «Правила поведения», «У нас в школе», «Советы родителям»,
«Азбука народной мудрости», «Стародавний этикет», «Следим за порядком!»
• Сведения о количестве питающихся
В школе организовано:
• горячее питание (завтраки) для учащихся 1-4 классов на дотацию два дня в неделю, остальные дни за
родительскую плату;
• завтраки для учащихся 5-11 классов за родительскую плату;
• бесплатные завтраки для детей из малообеспеченных семей;
• обеды для учащихся 1-11 классов за родительскую плату;
• буфет.
Стоимость завтрака – 44.80 руб., обеда – 60 руб.
Всего на конец 2017 г. охвачено горячим питанием на средства родителей 37% учащихся.
Были охвачены:
-завтраками за счет дотаций
1-4 кл. – 590 человек (1 обучается на дому, 46 льготники)
5-11 кл. – 31 человек
- завтраками за счет средств родителей 1-4 классов – 380 человек;

- завтраками за счет средств родителей в 5-11 классах – 77 человек
- буфетом- 600-700 человек
5. Сведения об организации питания
В 2017 г. проводилась большая работа администрации, ответственного за питание (на общешкольных
родительских собраниях), классных руководителей в своих классных коллективах, индивидуальные беседы с
родителями и учащимися.
Школьная столовая и предлагаемый ассортимент блюд и продуктов всегда находились под контролем администрации
школы и актива родителей. Продолжилась работа по эстетическому оформлению школьной столовой: приобретена
новая посуда, салфетки. Благодаря родителям и администрации появились диспенсоры для индивидуальных салфеток и
жидкого мыла, фонтанчик для воды при входе в столовую.
Вопросы организации питания учащихся рассматривались на совещание при директоре, МО классных
руководителей, на заседаниях классных и школьных родительских комитетов, родительских собраниях.
В школе была разработана программа « Здоровое питание » на 2015-2020 гг..
Основные задачи программы:
- способствовать формированию здоровой личности;
- увеличить охват обучающихся горячим питанием;
- обеспечить учащимся полноценное горячее питание;
- следить за калорийностью и сбалансированностью питания;
- прививать учащимся навыки здорового образа жизни;
- развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни;
- формировать культуру питания и навыки самообслуживания.
Программные мероприятия осуществляются на основе сотрудничества с Ковровским центром медицинской
профилактики.
Традиционной стала декада «Здорового питания», которая проходит в школе ежегодно в феврале месяце.

Методические мероприятия:
• Для классных руководителей совещание «Роль классного руководителя в организации школьного питания»;
• Мед.работник школы информирует о детях с плохим аппетитом, «плохоежек», с заболеваниями желудочнокишечного тракта;
• Контроль посещаемости школьной столовой;
• Анкетирование учащихся 1,5,10 классов «О школьном питании ВСЕРЬЁЗ»
Мероприятия с детьми:
• Во всех классах Уроки здоровья «Как питаешься - так и учишься!», «Азбука здорового питания»; тематические
занятия познавательного и творческого характера «Полезные овощи», «Печенье», «Витаминный калейдоскоп»,
«Запасаем витамины» и др.;
•
•
•
•

В 5-8 классах конкурс рекламных плакатов по пропаганде здорового питания:
«Я советую своим друзьям»
«Азбука здорового питания»
«Чем вреден фаст-фуд»

• «Школьный завтрак – это здорово!»
• «Мы – за правильное питание»
• «Здоровое питание – путь к отличным знаниям»

• Радиолинейка «Здоровым быть модно!»;
• С учащимися 1-х классов увлекательные экскурсии на пищеблок «Путешествие в страну, где вкусно пахнет…»;
• Дидактические игры по теме: «Разложи по сумкам», «Пирамида здоровья», «Составь свое меню», «Витаминки в
корзинку» и др.;
• Просмотр видеофильма «Этикет»;
• Конкурс презентаций по пропоганде Здорового питания;
• Учащиеся 3-а и 7-а прошли обучение в онлайн кулинарной студии по программе «Разговор о правильном
питании» и получили дипломы I ступени.

Мероприятия с родителями:
• В витрине входа в школьную столовую оформлены выставки «Правила поведения в школьной столовой», «Меню
выходного дня», «Правильное питание школьников», «Роль витаминов в детском питании», «Как надо кормить
ребенка», «Классные новости», «Русская еда» и др.;

• Оформлены выставки совместных работ детей и родителей: «Рецепты наших мам», «Все рецепты хороши,
угощайтесь от души», Моё любимое блюдо», «Мамин рецепт» и др.;
• Создание тематических альбомов «Любимое блюдо нашей семьи: рецепт от мамы»;
• Для родителей, чьи дети, так называемые, «плохоежки», организована встреча со школьным фельдшером;
• Проведены родительские собрания «Чем кормить ребенка, чтобы он рос умным и здоровым», «Как прививать в
семье культуру питания».

Твоё здоровье и питание

Горячий школьный
завтрак
(родительское
собрание)

(для классного часа)

6 - 9 классы

Классный час:

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Здоровое питание и
мой ребенок

«Правила поведения
в столовой»

«СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА»

1 – 4 класс

Любимое блюдо моей
семьи

4 - А класс
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Спасибо нашим поварам за то,
что вкусно варят нам!
Мы любим макароны,
Сосиски и омлет.
Тефтельки, да с
картошечкой,
Купаты, винегрет.
Под маринадом рыбка,
С капустой расстегай.
Борщ со сметаной, с
мясом,
С вареньем каравай.
Настало время кушать,
Несём скорей обед.
Нас, вкусные продукты
От всех избавят бед.

Выводы:
1.
Мероприятия по здоровому питанию школьников проводятся в системе.
2.
Творческие конкурсы в рамках проводимых декад показывают, что необходимо шире использовать проектную
деятельность в данном направлении, т.к. современным детям нужны новые интерактивные пути реализации своих
творческих замыслов.
3.
Классным руководителям на родительских собраниях акцентировать вопросы культуры и рационального питания
в семье, привлекая специалистов ЦМП.
4.
Сохранить и увеличить количество детей охваченных организованным горячим питанием, а также учащихся
5-11 классов, питающихся ежедневно с привлечением родительских средств.
5.
Продолжать работу по обеспечению высокого качества школьного питания и здоровьесбережения учащихся.
6.
Продолжить работу по эстетическому оформлению школьной столовой, вести борьбу за чистоту и порядок в
столовой, за общую культуру во время приема пищи.

