Информационная карта участника конкурса «Лучшая школьная столовая»
в номинации «Лучшая столовая сельской школы»
№
Направления
1 Сведения об организации питания
Полное
наименование
муниципального
общеобразовательного
учреждения
в
соответствии с уставом
Тип школьной столовой (школьно - базовая
столовая, сырьевая, доготовочная, буфет
раздаточная)
Количество обучающихся:
- всего
-получают горячее питание (количество, %)
-получают двухразовое питание (количество,
%)
Стоимость завтрака, обеда (руб.)
Использование новых форм в организации
обслуживания
обучающихся
(фито
бар,
кислородные коктейли, возможность выбора
блюд).
Безналичный расчёт за питание учащихся

Информация ОУ
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Колодезянская средняя общеобразовательная школа

школьно - базовая столовая

572 человека
572 человека,100%
465 человек, 81%
15 руб, 45 руб.

Классные руководители 1-11 классов ежедневно ведут табель
посещаемости
и питания
детей. Согласно данным табеля,
ответственный за питание составляет сводную ведомость по
расчётам за услуги питания и отдаёт в школьную бухгалтерию.
Родители учащихся кладут денежные средства в «Сбербанк» на
расчётный счет школы. Из расчетного счета в банке в безналичной
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форме происходят расчёты с поставщиком услуг питания на
основании
выставочных
документов
(счёт
фактуры,
договоров,накладных).
Использование современных информационно - Ответственный по питанию ведет в электронном варианте таблицу
программных комплексов для управления по контролю за расчётами: класс, завтрак (количество детей, сумма);
организацией
школьного
питания
и обед (количество детей, сумма). В течение недели осуществляет
обслуживания учащихся
контроль за приходом и расходом суммы. В пятницу подводит итог
за неделю по каждому классу. Вносит в таблицу данные по оплате и
выводит остаток денежных средств на следующую неделю.
Техническое состояние производственных и служебно - бытовых помещений в соответствии с СанПиН
% оснащения пищеблока технологическим
оборудованием и иным оборудованием
Количество посадочных мест и
соответствиемебели в обеденном зале.
Соответствие требованиям по соблюдению
личной гигиены обучающихся (раковины,
дозаторы для мыла, сушка для рук)
Стенды: уголок потребителя; информационные
стенды по здоровому питанию, в том числе
электронные

100%
130
Соответствует требованиям по соблюдению личной гигиены
обучающихся. Имеются раковины, дозаторы для мыла, сушки для
рук
Уголок потребителя, информационный стенд по здоровому питанию
«Питание и здоровье». Содержание:
 информация о пользе молока;
 информация о пользе белков, жиров, углеводов, о вредных
продуктах;
 правила поведения учащихся в столовой;
 график питания учащихся МКОУ «Колодезянская СОШ»;
 график дежурства учителей и учащихся в столовой МКОУ
«Колодезянская СОШ»;
 график получения молока.
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Укомплектованность школьной столовой профессиональными кадрами
Численность
работников
пищеблока
Уровень
профессионализма
работников
школьной столовой

8

1

3

Похабина Диана
Витальевна

Повар, кондитер

4

Барсукова Валентина
Николаевна
Кислякова Людмила
Анатольевна
Ананьева Лариса
Владимировна
Сумина Лариса
Александровна
Пронина Любовь
Петровна

Кух.рабочая

Начальное профессиональное образование.
Квалификация - повар 3 разряда
Среднее профессиональное образование.
ГБПОУ Воронежский колледж сварки и
промышленных технологий
Квалификация- повар 3 разряда, кондитер
3 разряда. Профессия- повар, кондитер
Среднее профессиональное образование.
ГБПОУ Воронежский политехнический техникум г. Воро
Квалификация- повар 3 разряда, кондитер
3 разряда. Профессия- повар, кондитер
Среднее общее образование

Кух.рабочая

Среднее общее образование

Кух.рабочая

Среднее общее образование

Кух.рабочая

Среднее общее образование

Кух.рабочая

Среднее общее образование
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5
6
7
8

Дополнительное

Попова Ольга
Николаевна
Акатов Алексей
Олегович

профессиональное

Повар 3 разряда
Повар, кондитер

4

5

образование
(повышение
квалификации,
переподготовка)
Меню школьной столовой
Проведение мероприятий по повышению
качества, расширению ассортимента блюд и
изделий в 2016 -2017 учебном году:
-тематические дни;
-школы кулинарного мастерства;
-выставки - дегустации.
Презентация о приготовлении поварами
школьной столовой горячего завтрака
Пропаганда здорового питания
Видео - ролик флешмоб «Мой друг витамин»
(до 2 - х минут)
Мероприятия для учащихся по пропаганде
здорового питания (классный час, акция,
конкурс, праздник) в 2016 -2017 учебном году.

Тематическая неделя «Хозяюшка»
«Осенняя феерия»
«Приятного аппетита»
https://cloud.mail.ru/public/8wyD/83aDPo94x

https://cloud.mail.ru/public/7ozz/JXzAEUSYV

C 2016 года школа работает по программе «Разговор о правильном
питании». Мероприятия:
 «Питание и здоровье» 18.10.2017 год;
 «Мы за здоровое питание» 13.10.2017 год;
 «Правила здорового питания» 22.09.17 год.
Мероприятия для родителей по пропаганде 18.09.2017 год Родительское собрание.
здорового питания (родительское собрание, «Значение витаминов и минеральных веществ в рационе питания
лекторий, конкурс, праздник) в 2016 -2017 школьника. Профилактика витаминной недостаточности»
учебном году
08.09.2017 год «Основные принципы организации рационального
питания в младшем школьном возрасте»
6.

Обобщение и распространение опыта работы
Отражение работы школьной столовой на образовательно http://kolshkola.ru
- информационном портале образовательного учреждения

