
 Организация питания обучающихся МОУ «Гимназия информационных 

технологий № 61 города Донецка» 

В МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка» 

требования и мероприятия по организации горячего питания учащихся 

определяются следующими нормативными документами и выполняются в 

полном объеме: 

- требования п. 2 Постановления Совета Министров Народной Республики от 

02.06.2014 № 9-1 «О применении законов на территории ДНР в переходной 

период» (с изменениями и дополнениями); 

 - постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.02. № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.04. № 1591 «Про 

затвердження норм харчування в навчальних і оздоровчих закладах»; 

- спільні  накази   Міністерства  освіти  і науки та Міністерства охорони 

здоров'я України: 

- від 15.08.06. № 620/563 “Щодо невідкладних заходів з організації харчування 

дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах”; 

- від 01.06.05. № 242/ 329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15.06.05 за № 661/10941 «Про затвердження Порядку організації харчування 

дітей у навчальних і оздоровчих закладах»; 

- письмо Республиканского государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора от 27.10.2014 № 53 «О требованиях по обеспечению учреждений 

пищевыми продуктами гарантированного качества и безопасности»; 

- приказ Департамента образования г. Донецка Министерства образования и 

науки ДНР от 31.03.2015года № 01/10-228 «Об организации питания учащихся 

1-11 классов»; 

- совместный приказ Министерства образования и науки ДНР и Министерства 

труда и социальной политики от 17.09.2015 года № 69/2/531 «Об утверждении 

льготных категорий детей и перечня документов»; 

- информационное письмо Министерства образования и науки ДНР «О порядке 

организации питания в образовательных организациях ДНР» от 18.01.2016 года 

№ 85; 

- приказ Министерства образования и науки ДНР от 02.10.2015 «О внесении 

изменений в письмо МОН ДНР от 01.09.2015 № 3674 об организации питания 

детей и обучающихся образовательных организаций»; 

- закон «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия 

населения» от 10.04.2015 года; 

- приказ управления образования администрации г. Донецка от 17.08.2018 года 

№ 390 «Об организации питания обучающихся в муниципальных  

образовательных организациях г. Донецка в 2018 – 2019 учебном году»; 

- приказ отдела образования администрации Киевского района г. Донецка от 

23.08.2018 года № 269 «Об организации питания обучающихся  

образовательных организаций Киевского района г. Донецка в 2018 – 2019 

учебном году». 

 С целью выполнения требований и мероприятий, изложенных в 

нормативних документах, пищеблок гимназии № 61 г. Донецка укомплектован 

работниками со  специальным образованием, стажем работы не менее 3 лет и 



соответсвующей квалификацией. 

 Установлен режим питания: 

- одноразовый горячий  завтрак за счет бюджетних средств для учащихся 

дневной формы обучения из числа: 

             детей – сирот, детей, лишенных родительской опеки;  

             детей из малообеспеченных и многодетных семей;  

             детей из семей, пострадавших от аварии на ЧАЭС;  

             детей погибших шахтеров; 

             учащихся 1-4 классов; 

- обед для учащихся, посещающих ГПД.     

 С учетом особенностей питания населения региона и норм питания в 

граммах  составляется примерное двухнедельное меню, утвержденное 

Главным врачом СЭС по Ворошиловскому, Калининскому и Киевскому 

районам. Ежедневное меню составляется, исходя из наявности продуктов 

питания в соответствии с примерным меню. 

     В столовой образовательного учреждения запрещена реализация: 

- напитков – кофе, кофейные напитки, сладкие газированнае напитки, кисели с 

использованием подкрашивающих эссенций и консервантов, консервированные 

компоты, концентраты импортного производства; 

- кондитерских изделий – кремовые кондитерские изделия, зефир, пастила 

непромышленного производства; 

- изделий, жаренных во фритюре; 

- чипсов отечественного и импортного производства; 

- соусов промышленного производства и майонезы; 

- мяса, без заключения ветеринарного врача;  

- рыбы копченой, речной; 

- яиц  и яичницы; 

- грибов и грибных блюд; 

- нарезных салатов с майонезом, укусом и сметаной; 

-  пищевых концентратов; 

- вареных колбас  и сарделей без термической обработки; 

- молочных продуктов без термической обработки, сыров, йогуртов, 

плавленных сырков. 

    Проводится контроль: 

- заказа и принятия безопасных и качественных продуктов питания и 

продовольственного сырья, пищеблоком гимназии,  

- соблюдения условий и сроков хранения, технологии приготовления блюд, 

- правил личной гигиены сотрудников пищеблока.  

      С целью предупреждения возникновения йододефицита в меню введены 

блюда из рыбы, имеющей разрешение ветеринарного врача и прошедшей 

термическую обработку, используется йодированная соль. 

     С целью проверки  соблюдения условий пребывания, обучения и воспитания 

детей в гимназии, контроля организации поставок в учебное заведение 

безопасных и качественных пищевых продуктов создана бракеражная 

комиссия, в состав которой вошли: заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, заместитель директора по АХЧ, председатель родительського комитета 

гимназии. 



   Учащиеся МОУ «Гимназияинформационных технологий № 61 г. Донецка» 

находятся под контролем врача детской городской поликлиники № 20. В 

учебном учреждении созданы условия для работы медицинского персонала.  

 Для поведения санитарных мероприятий  используются дезинфицирующие 

средства, запас которых постоянно в наличии и ежемесячно пополняется, 

«Бионол-форте» - 1л., «Дезактин» - 1,5 кг. 

 Пищеблок гимназии обеспечен технологическим и холодильным 

оборудованием, работающим с мощностью 100% в течение года., 

централизованной бесперебойной подачей холодной и горячей проточной воды. 

Наявна централизованная канализация.  Пищеблок и столовая обеспечены на 

100% столовым и кухонным инвентарем, мебелью.  

 Уборка пищеплока проводится ежедневно в соответствии с графиком: два 

раза в день в 10:00 и 14:00; генеральная уборка с использованием дезсредств – 

вторая и последняя пятница каждого месяца.  

 Сотрудники пищеблока имеют соответственно оформленные санитарные 

книжки, обеспечены двумя комплектами специальной рабочей одежды. При 

подаче штучного товара или продуктов питания используются одноразовые 

печатки или специальные щипцы. 

 Штат сотрудников пищеблока - 3 человека (100%), имеет специальное 

образование. 

 С целью предупреждения заболеваний среди школьников: 

- ученики, которые отсутствовали на занятиях долгое время (3 и более дней), 

допускаються к посещению школы при налички медицинской справки о 

состоянии здоровья и врачебного разрешения посещать ученический колектив; 

- учащиеся, имеющие жалобы на состояние здоровья, в  течение дня 

осматриваются врачом.  

 В образовательном учреждении созданы условия для соблюдения 

учащимися правил личной гигиены: 

- умывальники (рукомойники) подключены к центральному  водоснабжению 

и центральной канализации; 

- умывальники (рукомойники) с целью обеспечения горячей водой 

подключены к водонагревательному баку; 

- в наличии флаконы с жидким мылом; 

- классные руководители контролируют наличие у учащихся индивидуальных 

салфеток для вытирания рук. 

  С целью изучения пищевых интересов учащихся и оптимизации работы 

школьной столовой среди учащихся и их родителей проводится анкетирование, 

разные виды опросов. 

  Классными руководителями, сотрудниками столовой и врачом проводится 

разъяснительная работа по вопросам необходимости горячего питания для 

детей разного возраста во время пребывания в школе с учащимися и их 

родителями 

 В МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка» 

вопросы по организации питания учащихся рассматривались: 

- на заседании педагогического совета;  

- на совещаниях при директоре;  

- на заседаниях Совета по питанию; 



 - изданы приказы: 

- «О назначении ответственного за организацию питания учащихся 

МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города 

Донецка»; 

                   - «Об организации питания обучающихся МОУ «Гимназия    

информационных технологий № 61 города Донецка»»; 

- «О создании бракеражной комиссии в МОУ «Гимназия 

информационных технологий № 61 города Донецка»; 

- «Об организации питьевого режима в МОУ «Гимназия 

информационных технологий               № 61 города Донецка»; 

- «О создании Совета по питанию в МОУ «Гимназия 

информационных технологий № 61 города Донецка»  

- «О контроле организации и качества питания обучающихся МОУ 

«Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка»;  

                  - «Об утверждении графиков дежурства в столовой и режима 

питания в МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 

города Донецка»; 

- «Об организации питания учащихся льготной категории в МОУ 

«Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка». 

 В соответствии с планом работы учебного заведения, планом работы по 

организации и контролю горячего питания учащихся и планом работы 

бракеражной комиссии, комиссией в течение  учебного года проведены 

проверки организации питания учащихся 1-11 классов. 

  По результатам поверок следует отметить, что горячим питаним, горячие 

завтраки и обеды,  охвачено 69,2% от общего количества учащихся гимназии 

оплата питания из бюджетних средств: 51,9% - обучающиеся 1-4 классов, 

11,3% - учащиеся 5-11 классов льготной категории и 16 % - учащиеся группы 

продленного дня.   

На основании изложенного рекомендовано всем классным 

руководителям: 

-  продолжить работу по охвату учащихся горячим питанием; 

- проводить постоянную  разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями по вопросам необходимости горячего питания в течение дня для 

подростков. 

 

 

IX. Организация работы пришкольного лагеря 

 В период летних каникул  пришкольном лагере  «Гладковская площадка» 

ежегодно отдыхает 280 человек детей. 

Педагогический коллектив гимназии использует пришкольный лагерь как 

одну из эффективных форм продолжения учебно-воспитательного процесса, 

которая комплексно объединяет в себе праздники, игры, лекции, экскурсии, 

кинолектории спортивные и интеллектуальные соревнования, исследования, 

наблюдения и т.п. 

Интенсивность педагогического процесса во время работы пришкольного 

лагеря позволяет использовать все возможные формы работы. Дислокация 

лагеря создает возможности для привлечения большого количества участников 



учебно-воспитательного процесса, развития перспективных способностей у 

детей. 

Использование различных форм образования способствует высокой 

эффективности реализации цели работы лагеря. 

Программа лагеря «Гладковская площадка» имеет учебно-

развлекательный характер, рассчитана на контингент детей младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. Оптимальным вариантом для реализации 

программы работы лагеря является ее проведение на базе МОУ «Гимназия 

информационных технологий № 61 г. Донецка», с учетом прилегающей к 

гимназии территории и при участии сотрудников гимназии. 

Программа имеет комплексный характер, включает: 

-  практическую часть, направленную на выработку навыков 

использования ИКТ; 

- деятельность спортивного и творческо-эстетического направлений; 

- работу творческих, интеллектуальных кружков и спортивных секций. 

Программа летнего лагеря «Гладковская площадка» 

Руководство работой лагеря осуществляют заместители директора. 

Срок работы лагеря: 15 рабочих дней. 

Цель работы: формирование и закрепление познавательного интереса 

обучающихся, организация активного полезного отдыха с элементами 

обучения. 

Задачи: 

- организация полноценного активного отдыха обучающихся; 

- формирование и закрепление познавательного интереса обучающихся; 

- формирование умений и навыков практической деятельности с   применением 

ИКТ; 

-спортивное и творческо-эстетическое воспитание учащихся(работа кружков, 

секций); 

- формирование позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим 

миром; 

- формирование навыков межличностного общения и работы в команде; 

- профессиональная ориентация. 

Формы работы: 

- индивидуальная работа,  

- работа малых групп (5 человек) и всей группы (15-20 человек); 

-научно-познавательная деятельность обучающихся (теория и практика); 

- спортивная и творчески – эстетическая деятельность обучающихся; 

- беседы и консультации; 

- экскурсии; 

- кинолектории; 

- игровые программы; 

- профориентационные мероприятия; 

- обсуждение итогов дня в группах. 

 

Содержание работы лагеря 

1. Руководство работой лагеря: 



- начальник лагеря и руководитель программы организовывают работу 

педагогического коллектива лагеря; 

- педагогический коллектив лагеря (учителя – воспитатели, руководители 

кружков и секций) работают непосредственно с воспитанниками в соответствии 

с программой лагеря. 

 

2. Организация работы лагеря 

Для полноценного досуга воспитанников пришкольного лагеря организована 

работа: 

- школьного кинозала, где дети с удовольствием смотрят и обсуждают фильмы 

(некоторые фильмы созданы на основе литературных произведений, изучение 

которых предусмотрено учебной программой); 

- спортивных площадок (тренажерная, поле для мини футбола, площадка для 

пляжного волейбола, площадки для стритбола), 2 спортивных залов, 

плавательного бассейна, в холле 1-го этажа выставлены 2 теннисных стола. 

 На протяжении всей лагерной смены проводятся: 

- занятия в кружках: канзаше, «Рукоделие», программирование, 

«Робототехника», моделирование и конструирование «ЛЕГО», хореография, 

«Юный железнодорожник», психология, «Литература родного края», 

«Патриот», «Природа и творчество»; 

- библиотечные занятия «Книголюбы и книгочеи»; 

- интеллектуальные викторины, квесты и конкурсы; 

- спортивные соревнования по легкой атлетике, мини футболу, теннису, 

боулингу. 

Постоянно с детьми в лагере работают 20 опытных педагогов-

воспитателей, 4 спортивных тренера, 7 руководителей кружков. Активное 

участие в работе лагеря принимают родители, которые помогают организовать 

интересные профориентационные экскурсии на предприятия, спортивные 

соревнования, проводят различные мастер-классы. 

В течение лагерной смены работа проводится по четкому распорядку. 

Каждый день начинался под девизом: «В здоровом теле – здоровый дух!», - с 

утренней зарядки, которую с удовольствием выполняли и педагоги, и дети. 

После зарядки дети приглашались в столовую на завтрак.  Питание 

проводилось в две смены с 08:30 -09:00. 

После завтрака все воспитанники лагеря приступают к выполнению 

занятий по расписанию, выбирая для себя наиболее интересные. 

Во время  творческих занятий девочки и мальчики плетут из тонких 

ленточек и ниток-мулине яркие изделия, которыми украшают свою одежду и 

дарят гостям лагеря. 

Кроме того, с детьми учителя проводят занятия по английскому языку, и 

в конце лагерной смены проходит День английского языка, который 

завершается концертной программой. 

Во время лагерной смены учащиеся: 

- принимают участие в конкурсах рисунков на асфальте, компьютерных 

соревнованиях, конкурсах караоке, танцевальных битвах;  

- посещают городскую пожарную часть № 4, Донецкий полк патрульно-

постовой службы (кинологический центр и конную базу), Донецкий 



планетарий, Народный музей и «Городок улыбок» Донецкого 

металлургического завода; 

- занимаются волонтерской деятельностью в кинологическом приюте 

«ПИФ», посещают на дому ветеранов, посещают Дом малютки; 

- принимают у себя гостей – ансамбль «Донбасс», выездной планетарий, 

3D-кинотеатр, батут и др. 

Особо популярны у обучающихся занятия в плавательном бассейне. Если 

усталость от физических упражнений берет свое, к услугам детей   

интеллектуальные развлечения: игры «Мафия», «Интеллектуальное казино», 

викторины. Можно просто поскладывать пазлы, почитать или порешать 

кроссворды. 

Каждая неделя лагерной смены завершалась большим мероприятием: 

 - профориентационно-экономическая игра «Биржа труда 

- развлекательно-спортивная игра «Играй-город» 

- танцевальные соревнования «Стартинейджер» или конкурс «Караоке». 

В целом работу пришкольного лагеря можно считать удовлетворительной. 


