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Заявка на участие в конкурсе
«Лучшая столовая школы»

1. Наименование образовательного 
учреждения

МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. 
Гвардейска»

2. Адрес образовательного 
учреждения

238210, Калининградская область,      гор. 
Гвардейск, ул. Тельмана 30-а

3. Телефон, факс 8-401-59-3-16-96
4. Руководитель образовательного 

учреждения
Гартунг Елизавета Самойловна

5. Сведения об участнике конкурса

- ФИО
- образование
- общий стаж работы в профессии
- должность (с указанием разряда)
- контактный телефон

Ответственный за организацию питания в 
школе
Суслина Тамара Николаевна
Высшее
20 лет
Заместитель директора по ВР
89005637282

6. ФИО и телефон специалиста органа
местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия в 
сфере образования, ответственного 
за участие представителей 
муниципалитета в конкурсе

Даю  свое согласие на  обработку моих указанных выше персональных данных в 
целях участия в конкурсе «Лучшая столовая школы». Даю разрешение на использование 
материалов в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, публикаций в 
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

Участник конкурса                                                            Суслина Т.  Н

Директор школы                                                                Гартунг Е. С.



Пояснительная записка
с обоснованием выбора блюд                                            

для школьных обедов

Горячее питание обучающихся во время пребывания в школе является
одним из  важных  условий  поддержания  их  здоровья  и  способности  к
эффективному обучению.  Организация  полноценного  горячего  питания
необходимое  условие  разработки меню школьных завтраков и обедов,
соответствующих современным научным принципам здорового питания и
обеспечивающих детей всеми необходимыми им пищевыми веществами.

Разработка этих рационов основана на следующих принципах:
 удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии в

соответствии с возрастными физиологическими потребностями;
 сбалансированность рациона по основным пищевым веществам

(белкам, жирам и углеводам);
 максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем

использования  достаточного  ассортимента  продуктов  и  различных
способов кулинарной обработки продуктов;

 технологическая (кулинарная) обработка продуктов, обеспечивающая
высокие  вкусовые  качества  кулинарной  продукции  и  сохранность
пищевой ценности всех продуктов;

 наличие на каждое блюдо технологических карт.
Рационы питания детей и подростков различаются по качественному и
количественному составу в зависимости от возраста детей и подростков
и формируются  отдельно  для  возрастов  7  –  10  лет  и 11  –  17  лет  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 происхождения от общего количества жиров - не менее
15- 20% (соотношение белков, жиров, углеводов как 1:1:4).

Организация горячего питания предполагает обязательное использование в 
каждый прием пищи первого, второго и третьего блюда (полный обед) или 
их сочетания: первого и третьего блюда (неполный обед), второго и 
третьего блюда (горячий завтрак). 

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка. В
качестве закуски на завтрак используются сыр, салат, порционные овощи,
фрукты, салаты из свежих овощей и фруктов и т.п. Завтрак обязательно
должен содержать горячее блюдо -



мясное, рыбное, творожное, яичное, крупяное (молочно-крупяное). На
завтрак широко используются молочные каши,  в  том числе с  овощами и
фруктами,  разнообразные  пудинги  и  запеканки.  В  качестве  горячих
напитков                      на завтрак используются горячее молоко, какао-напиток с
молоком, кофейный напиток с молоком, чай, чай с лимоном, чай с молоком

и т.п.
Обед состоит первого, второго и третьего блюда (напитка). В обед

обязательно включается горячее первое блюдо, второе - мясное или рыбное
блюдо с гарниром (крупяным, овощным, комбинированным). На третье
предусматривается напиток (сок, кисель, компот из свежих или сухих
фруктов, витаминизированный напиток промышленного производства),
целесообразно  в  обед  давать  детям  свежие  фрукты.  В  обед  в  качестве
первых блюд используются самые разнообразные заправочные супы (щи,
борщи, рассольники, супы с картофелем, крупами, бобовыми, макаронными
изделиями).  Можно  использовать  бульоны  -  куриный,  мясной, рыбный -
готовить  из  них  супы,  заправленные  овощами,  крупами,  клецками,
фрикадельками. В питании детей и подростков широко используются
вегетарианские, молочные супы. В качестве вторых блюд используют
припущенную или отварную рыбу, тушеное или отварное мясо, тушеные
овощи с мясом, запеканки. Широко используются рыбные, мясные,
мясоовощные, мясокрупяные рубленые кулинарные изделия, на гарниры
предусматривают картофель, различные овощи, крупы и макаронные
изделия.

В  целях  обогащения  рационов  питания  в  МБОУ  «СШ  №  2  им.  А.
Круталевича  гор.  Гвардейска»  высококачественными белками,
легкоусваевыми жирами, минеральными солями, в том числе кальцием,
магнием,  фосфором,  витаминами,  и  увеличения  реализации  молока и
кисломолочной  продукции  в  питании  детей  и  подростков  рекомендуется
еженедельное включение завтраков.

При двух разовом питании ежедневно должны присутствовать блюда
из мяса или рыбы, быть включены молочные продукты, растительное и
сливочное масло, хлеб и хлебобулочные  изделия,  овощи, фрукты.  Не
допускается повторение в рационе одних и тех же блюд или кулинарных
изделий в смежные дни.









Приложение 1.



Отзывы родителей:

Предлагаемая  пища  в  школьной  столовой  не  только  вкусная,  но  и

полезная.  Ежедневно  ученикам  предлагают  различные  комплексы

завтраков  и  обедов.  Согласно  рекомендациям  диетологов  в  меню

включает  овощные,  крупяные,  мясные  и  рыбные  блюда.   Организация

школьного  питания  –  это  неотъемлемая  часть  воспитания  культуры

человека. Дежурные по столовой всегда следят на порядком и чистотой

в школьной столовой. Пожелания «Приятного аппетита» от взрослых и

детей  звучит  систематически.  Как  представителю  родительского

контроля  за  организацией  горячего  питания,  мне  радостно  за  наших

детей,  потому  что  администрацией  школы  созданы  все  условия  для

рационального питания наших детей. Спасибо нашим поварам!!!

Представители родительского комитета 6 «Б» класса

Сбалансированное питание имеет огромное значение для здоровья наших

детей. Для учеников школы организовано горячее питание, по желанию

родителей нашего класса, нашим детям предоставлен комплексный обед.

В  столовой  всегда  чисто.  Заблаговременно  накрыты  и  сервированы

столы.  С  каждым  годом  вид  столовой  меняется  в  лучшую  сторону.

Наши дети с удовольствием питаются в школьной столовой. 

Представители родительского комитета 3 «А» класса



Отзывы обучающихся:

В новом учебном году для нас было организовано бесплатное школьное 

питание. Мы, ученики 2 «Б» класса выражаем  благодарность 

ответственным за горячее питание в нашей школе. Мы с удовольствием 

кушаем в школе и довольны  питанием.  Наш класс  ходит в столовую по 

своему расписанию, не пересекаясь с другими ребятами. Спасибо всем!

Ученики 2 «Б» класса

Мне нравится и даже очень, что нас кормят в школьной столовой, там 

работают хорошие повара, они очень вкусно готовят. Мне нравится

школьная столовая, она светлая и уютная, здесь всегда пахнет «по-

домашнему».  Спасибо нашим поварам, за то, что вкусно кормят нас!

Ученики 7 «А» класса

Отзывы  педагогов:

Здоровье  –  одно  из  важнейших  условий  полноценной  жизни

человека. Важнейшим фактором формирования здоровья подрастающего

поколения является питание. Правильное питание – важный компонент

здорового образа жизни, в значительной степени зависящий от самого

человека.   Одна  из  важнейших  задач  формирования  здорового  образа

жизни связана с воспитанием у ребёнка и подростка основ рационального

питания.  Рациональное  питание  школы  полностью  удовлетворяет

повышенные  пластические  и  энергетические  потребности

развивающегося  организма  ребёнка  не  только  количественно,  но  и

качественно.  Много  лет  работая  в  данной  школе  ежегодно  вижу

изменения в лучшую сторону. В столовой сделан ремонт, закуплено новое



техническое оборудование. Хотелось бы поблагодарить администрацию

школы за серьезные изменения в работе школьной столовой.

Учитель начальных классов

Рациональное  питание  обучающихся  -  одно  из  условий  создания

здоровьесберегающей  среды  в  общеобразовательных  учреждениях,

снижения отрицательных эффектов и последствий функционирования

системы  образования.  Вопросы  организации  школьного  питания  в

последние  годы  вызывают  повышенный  интерес  администрации

школы. Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых

схем  питания  школьников  и  использование  современного

высококачественного  оборудования,  позволяющего  при  минимальных

затратах  обеспечить  питание  школьников  на  уровне  требований

сегодняшнего  дня.  Поэтому   сегодня  уделяется  большое  внимание

вопросам жизни и здоровья детей и подростков. Особенно сейчас остро

встал вопрос об организации правильного школьного питания. Питание

должно  быть  сбалансированным,  в  течение  дня  ребенок  должен

получать  необходимый  для  этого  минимум  пищевых  и  минеральных

веществ. Если учесть,  что большую часть времени дети проводят в

школе,  то  и  полноценно  питаться  они  должны  здесь  же.  В  нашей

школе сбалансированное питание организовано на достаточно высоком

уровне. Блюда всегда соответствуют десятидневному меню, ежедневно

родители  обучающихся  контролируют  организацию  школьного

питания,  заполняют  журнал  родительского  контроля,  ведут  акты

проверок.

Хочется  выразить  благодарность  сотрудникам  пищеблока,

администрации школы за  правильную организацию питания в школе.

  Учитель математики основной школы







Приложение 2.



Приложение 3.



Приложение 4.



Приложение 5.





Приложение 6.

Директор школы                                 Е. С. Гартунг




	Организация горячего питания предполагает обязательное использование в каждый прием пищи первого, второго и третьего блюда (полный обед) или их сочетания: первого и третьего блюда (неполный обед), второго и третьего блюда (горячий завтрак).

