
Информационная карта участника 

муниципального этапа конкурса "Лучшая столовая школы" 

 
№ 

п/п 
Направления 

Информация образовательной 

организации 

1.  Сведения об организации питания  

Полное наименование муниципального 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа 

№5 имени Г.К.Жукова 

Тип школьной столовой (сырьевая, буфет - 

раздаточная) 

Сырьевая  

Количество обучающихся:  

- всего 

857 

в том числе по возрастным группам:  

- 1 -4 классы 

369 

- 5-9 классы 435 

- 10-11 классы 53 

Количество обучающихся, получающих 

питание - всего 

788 

в том числе по возрастным группам:  

- 1-4 классы 

365 

- 5-9 классы 383 

- 10-11 классы 40 

из них: 

получают одноразовое горячее питание 

 (количество, %) 

- всего 

709 

в том числе по возрастным группам: 

- 1-4 классы 

350 

- 5-9 классы 319 

- 10-11 классы 40 

получают двухразовое питание 

 (количество, %) 

 - всего 

78 

в том числе по возрастным группам:  

- 1-4 классы 

15 

- 5-9 классы 63 

- 10-11 классы 0 

количество обучающихся льготной 

категории, чел. 

78 

в том числе по возрастным группам:  

- 1-4 классы 

15 

- 5-9 классы 63 

- 10-11 классы 0 

График приема пищи  

Количество обучающихся, принимающих 

только завтрак 

492 

Количество обучающихся, принимающих 

только обед 

232 

Количество обучающихся. принимающих 

завтрак и обед 

78 



 

Количество обучающихся, принимающих 

обед и полдник 

0 

Стоимость рациона питания (руб.): 

- завтрака 

- обеда 

- полдника 

 

91,58 

99,60 

0 

Использование новых форм в организации 

обслуживания обучающихся (возможность 

выбора блюд, вариативное меню, школьный 

ресторан, кафе тематическое и др.) 

 

Безналичный расчет за питание 

обучающихся 

Краткое описание системы: онлайн 

банк 

безналичного расчета: банк 

Использование современных 

информационно программных комплексов 

для управления организацией школьного 

питания и обслуживания учащихся 

На сайте школы, телеграмм канале, в 

ВК – размещается информация о 

стоимости питания, меню, о 

проводимых мероприятиях и 

конкурсах. 

2.  Техническое состояние 

производственных и служебно-бытовых 

помещений в соответствии с СанПиН 

 

% оснащения пищеблока технологическим 

оборудованием и иным оборудованием 

Видеоролик  по работе пищеблока 

Количество посадочных мест и соответствие 

требованиям мебели в обеденном зале 

Фотографии обеденного зала 

Соответствие требованиям по соблюдению 

личной гигиены обучающихся (раковины, 

дозаторы для мыла, сушка для рук) 

В приложении  фотография  

Интерьер и декоративное оформление: 

уголок потребителя; информационный 

стенд по здоровому питанию 

В  приложении 2 фотографии 

3.  Укомплектованность школьной столовой 

профессиональными кадрами 

 

Численность работников пищеблока: 

- всего, 

в том числе по должностям: 

- технолог, зав. производством, 

- повара. 

- кухонные работники 

 

3 работника 

 

1 

 

2 

Уровень профессионализма работников 

школьной столовой 

Хачатурян Ольга Валентиновна,  

Образование: средне-специальное 

Общий стаж с профессии: 15 лет 

Должность: повар  

 

Дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации, 

переподготовка) 

-  

4.  Меню школьной столовой  

Проведение мероприятий по повышению 

качества, расширению ассортимента блюд и 

кулинарных изделий в 2021-2022 годах: 

- тематические дни; 

1.Открытый рок «Приготовление 

блинов». Преподаватель – 

Мельникова С.А. 



 

- школы кулинарного мастерства; 

- выставки-дегустации 
Ссылка на урок: http://school5-
kalin.ru/?page_id=390671  

2.Участие во всероссийском 

творческом конкурсе «Радуга 

здоровья», тема: «Разговор о 

правильном питании», статус 

участия – победитель. Фото в 

приложении 

3.Участи в кулинарном марафоне 

детской кулинарной студии «Ева» 

В приложении сертификат 

В приложении цикличное меню - 

http://school5-
kalin.ru/?page_id=33261  

Презентация о приготовлении поварами 

школьной столовой горячего блюда 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/RDmTIY59STn
OMg  

Введение в рацион школьника блюд, 

соответствующих требованиям здорового 

питания с пониженным содержанием соли, 

сахара, насыщенных жиров 

Согласно цикличного меню 

5.  Пропаганда здорового питания  

Видеоролик проведения мероприятий по 

теме здорового питания (до 5-х минут) 

Ф.И.О. автора видеоролика 

(учащегося или группы учащихся), 

название и ссылка на школьный сайт 

с его размещением. В приложении 

предоставить видеоролик 

6.  Обобщение и распространение опыта 

работы по организации питания 

обучающихся 

 

Публикации в СМИ материалов о работе 

школьной столовой, организации питания в 

школе, о работниках школьной столовой в 

2021-2022 годах 

Всероссийский научно-

педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний» Выпуск 

№71, август 2022г., ч.3.  

УДК 37 

ББК 74 

Приложение: титульный лист, 

содержание 

Отражение работы школьной столовой на 

образовательно-информационном портале 

образовательного учреждения. 

http://school5-
kalin.ru/?page_id=33261  

Размещение на сайте школы перечня 

документов по организации питания, 

информирование родительской 

общественности 

http://school5-
kalin.ru/?page_id=33261  

 

Руководитель образовательной 

организации     _________________ (.Ф.И.О.) 

       м.п 
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