
Информационная карта участника республиканского конкурса 

«Лучшая школьная столовая» 

№ Направления  

1. Сведения об организации питания  
 Полное наименование муниципальной 

общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24», 

 Тип школьной столовой (школьно-

базовая столовая, сырьевая, 

доготовочная, буфет-раздаточная) 

Школьно-базовая столовая 

 Количество обучающихся: 

-всего 

-получают горячее питание (количество, 

%) 

-получают двухразовое питание 

(количество, % ) 

- на 4 декабря 2017 г. 1307 учащихся  

Горячее питание получают – 1300 учащихся; 

99,5 %  

Двухразовое питание получает – 150 учащихся; 

11,5 %  

 Стоимость завтрака, обеда (руб.) Завтрак – 52,44 руб. 

Обед – 80 руб. 

 Использование новых форм в 

организации обслуживания 

обучающихся (фито-бар, кислородное 

коктейли, возможность выбора блюд). 

Имеется возможность выбора блюд (выпечка) 

 

 Безналичный расчѐт за питание 

учащихся. 
- 

 Использование современных 

информационно-программных 

комплексов для управления 

организацией школьного питания и 

обслуживания учащихся. 

Комплексная программа «Правильное питание 

здорового поколения». 

Основные задачи по организации питания: 

1) Обеспечение бесплатным и льготным 

питанием учащихся из многодетных семей; 

2. Создание благоприятных условий для 

организации рационального питания учащихся с 

привлечением средств родителей (законных 

представителей); 

3. Повышение культуры питания; 

4. Обеспечение санитарно-гигиенической 

безопасности питания; 

5. Проведение систематической 

разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и учащихся о 

необходимости горячего питания. 

2. Техническое состояние 

производственных  и служебно-

бытовых помещений в соответствии с 

СанПиН 

Техническое состояние производственных и 

служебно-бытовых помещений  столовой школы 

соответствует СанПин. 

 % оснащения пищеблока 

технологическим оборудованием и 

иным оборудованием. 

100% 

(Приложение 1) 

 Количество посадочных мест и 

соответствие мебели в обеденном зале. 

Мебель соответствует нормам 

150 посадочных мест 

(Приложение 2) 

 Соответствие требованиям по Соответствуют 

http://sch24skt.ucoz.ru/stolovaya/prilozhenie_1.ppsx
http://sch24skt.ucoz.ru/stolovaya/prilozhenie_2.ppsx


соблюдению личной гигиены 

обучающихся (раковины, дозаторы для 

мыла, сушка для рук) 

 

(Приложение 3) 

 Стенды: уголок потребителя; 

информационный стенд по здоровому 

питанию. 

Имеются 

 

(Приложение 4) 

3. Укомплектованность школьной 

столовой профессиональными 

кадрами 

 

 Численность работников пищеблока 10 

 

  

Уровень профессионализма работников 

школьной столовой. 

1) Юшкова Надежда Владимировна, зам. 

производством, техническое образование 

2) Перепѐлкина Надежда Николаевна, 

пекарь, средне-специальное образование 

3) Клубова Светлана Вадимовна, повар, 

средне-специальное 

4) Смирнова Елена Владимировна, повар, 

Техническое образование 

5) Савельева ЛютпияВахабеджановна, 

повар, Техническое образование 

6) КузивановаЛюдмила Дмитриевна, 

буфетчик, Техническое образование 

7) Жданова Наталья Степановна, мойщица, 

среднее образование 

8) Лазарева Светлана Юрьевна, мойщица 

средне-специальное образование 

9) Расова Алѐна Ивановна, мойщица, 

средне-специальное 

10) Соколова Наталья Николаевна, мойщица, 

среднее образование 

 Дополнительное  профессиональное 

образование (повышение квалификации, 

переподготовка) 

- 

4. Меню школьной столовой  

 Проведение мероприятий по 

повышению качества, расширению 

ассортимента блюд и изделий в 2017-

2018 учебном году: 

-тематические дни; 

-школа кулинарного мастерства; 

-выставки-дегустации 

 

В 2017 году проводилась выставка-дегустация. 

 

(Приложение 5) 

 Презентация о приготовлении поварами 

школьной столовой горячего завтрака. 

(Приложение 6) 

5.  Пропаганда здорового питания  

 Видеоролик флешмоб «Мой друг 

витамин» (до 2-х минут.) 

Видеоролик 

(Приложение 7) 

6. Обобщение и распространение опыта 

работы 

 

 Публикации в СМИ материалов о работе 

школьной столовой, организации 
- 

http://sch24skt.ucoz.ru/stolovaya/prilozhenie_3.jpg
http://sch24skt.ucoz.ru/stolovaya/prilozhenie_4.ppsx
http://sch24skt.ucoz.ru/stolovaya/prilozhenie_5.ppsx
http://sch24skt.ucoz.ru/stolovaya/prilozhenie_6.ppsx
https://yadi.sk/i/BFnCjL5O3QRaAo


питания в школе, о работниках 

школьной столовой в 2017-2018 

учебном году. 

 Отражение работы школьной столовой 

на образовательно-информационном 

портале образовательного учреждения. 

http://sch24skt.ucoz.ru/index/shkolnaja_stolovaja/0-
156 
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