
 

 

 

         МАОУ "Калиновская СОШ" 

                              

                             

 

 

 

Пресс-релиз  на тему 

"ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" 

 

 

"Какова пища-таков и ум,  

каков ум-таковы и мысли,  

каковы мысли-таково и поведение, 

 каково поведение-такова и судьба" 

Авицена 

 

 

 

 

 



Сбалансированное питание – один из 

основных факторов, ответственных за 

здоровье человека. Для детей школьного 

возраста это имеет особое значение в связи с 

особенностями роста и развития в этот 

период, а также в связи с интенсивной 

учебной нагрузкой. Организация 

рационального питания учащихся является одним из ключевых факторов 

поддержания их здоровья и эффективности обучения в школе. Рабочий день 

нашего школьника начинается в 7 утра. Заканчивается в 16-17 часов. Его 

школьные будни требуют активной мозговой работы и напряжения. 

Энергетическая подпитка на перемене – и опять в класс. И очень важно, чтобы 

«подпитка» состояла из вкусной и здоровой пищи. Об этом часто заходит речь 

с родителями обучающихся на родительских собраниях, с классными 

руководителями - на совещаниях при директоре. Директор школы проводит 

личные беседы с подростками, имеющими проблемы со здоровьем, о влиянии 

своевременного горячего питания  на организм школьника, убеждает их, что 

 

 

"правильно питаться - это значит навсегда забыть про            

простуды и насморк, желудочные, почечные, сердечные и многие 

другие болезни". 

 

 

В 2020 - 2021 учебном году, благодаря Указу президента РФ В.В. Путина 

обучающимся  начальных классов бесплатное горячее питание, а обучающиеся с 

ОВЗ и дети - инвалиды получают двухразовое бесплатное горячее питание.  

      



В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В 

целях совершенствования организации питания детей и для профилактики 

авитаминоза и ОРВИ у учащихся МАОУ “Калиновская СОШ»  в рационе 

используется аскорбиновая кислота (лимон). В столовой проводится работа по 

отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к 

организации питьевого режима.    

                          
              

В школе создана и активно функционирует комиссия родительского 

контроля за организацией питания школьников. Регулярно в удобное для них 

время родители, члены комиссии, приходят в школьную столовую, 

проверяют санитарное состояние помещения столовой, снимают пробу, 

проводят контрольное взвешивание. Результаты проверок отражают в 

журнале контроля. 

                                                 
 

Отзывы членов комиссии  родительского контроля и  родителей о 

питании в школьной столовой. 

Тиманис Оксана Теодоровна. 

Моя дочь Наташа  учится в 1 классе. Ей очень нравится питание в столовой. Готовит 

повар вкусно и разнообразно.  

 

Ляпустина Оксана Васильевна 

Я регулярно  бываю в школьной столовой, т.к. являюсь членом комиссии по 

родительскому контролю за качеством питания в МАОУ "Калиновская СОШ". Столовая 



чистая и уютная, работники пищеблока  приветливы. Дочь Настя  с удовольствием 

питается в школе и ей  нравится все, что готовят повара. 

 

Коваленко Любовь Валерьевна - ответственная за организацию школьного питания 

В нашей столовой детей обеспечивают только качественным питанием. Продукты 

всегда свежие. Ежедневно питаются все школьники. Столовая имеет хорошую 

оснащенность, хорошее санитарное состояние. Высокая культура обслуживания, повара 

вежливы по отношению к детям. Школа заботится не только о питании детей в 

школьной столовой, но и ведет пропаганду  здорового питания.  

Администрация школы регулярно проводит анкетирование по 

удовлетворённости обучающихся школьным питанием: анализирует блюда, 

которые нравятся детям больше всего, качество приготовленных блюд,  а 

также качество обслуживания.  

      
 

В рабочих программах ряда учебных дисциплин выделены часы (модули), 

посвященные здоровому образу жизни, в том числе здоровому питанию. 

 
 

В МАОУ "Калиновская СОШ" проводятся тематические классные часы:  

"Здоровье не купишь", "Что мы едим", "О вкусной и здоровой пище", 

педлекторий "Питание и здоровье", на которых классные руководители 

разъясняют детям, что от правильного питания зависит их жизнерадостность, 

бодрость,  духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 



знаний и вера в свои силы. Ответственная за организацию питания 

Коваленко Любовь Валерьевна периодически организует выставки, проводит 

квесты о пользе горячего питания. 

             

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 

образования. Очень важно, чтобы школа стала началом распространения 

знаний и умений в построении здорового питания. И коллектив МАОУ 

"Калиновская СОШ" успешно организует эту работу, так как заботится о 

социальной защите каждого ученика посредством школьного питания, так 

как это открывает путь к успешности обучения.  

Основными задачами школы по организации питания учащихся являются: 

 100% охват горячим питанием учащихся. 

 Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным 

нормам и стандартам СанПиН, региональным, экологическим, 

социальным и культурным особенностям. 

  Обеспечение доступности и разнообразия школьного питания. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни. 

 Расширение знаний о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья. 

 Формирование представлений о правилах этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности. 

 Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


