
Информационная карта участника конкурса 
«Лучшая школьная столовая» 

 
№ Направления Информация ОУ 

1 Сведения об организации питания  

 
Полное наименование муниципального 
общеобразовательного учреждения в 
соответствии с Уставом. 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Кикеринская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ 
«Кикеринская СОШ») 

 
Тип школьной столовой (школьно--
базовая столовая, сырьевая, 
доготовочная, буфет - раздаточная). 

Школьно-базовая столовая 

 

Количество обучающихся: 
- всего 
- получают горячее питание (кол-во, %) 
- получают двухразовое питание (кол-во, 
%) 

 
402 чел 
397 чел./98,8% 
308 чел./77% 
 

 Использование новых форм в 
организации обслуживания обучающихся 

Используется метод НАКРЫТИЯ столов. 
Данный метод увеличивает время приема 
пищи для учащихся на перемене. 

 

Использование современных 
информационно-программных 
комплексов для управления организацией 
школьного питания и обслуживания 
обучающихся. 

Нет  

2 

Техническое состояние 
производственных и служебно--
бытовых помещений в соответствии с 
СанПиН 

 

 
% оснащения пищеблока 
технологическим оборудованием и иным 
оборудованием. 

Школьный пищеблок 100% оснащен 
современным технологическим 
оборудованием. Производственные, складские 
помещения оснащены оборудованием в 
соответствии с санитарными правилами. 
Оборудование, инвентарь, посуда и тара 
выполнены из материалов, допущенных для 
контакта с пищевыми продуктами.  

 Количество посадочных мест и 
соответствие мебели в обеденном зале. 

Обеденный зал рассчитан на 120 
посадочных мест. Оборудован столами, 
стульями с покрытием, позволяющим 
проводить их обработку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств 

 

Соответствие требованиям по 
соблюдению личной гигиены 
обучающихся (раковины, дозаторы для 
мыла, сушка для рук) 

Перед входом в столовую есть все 
необходимое для соблюдения гигиены 
учащихся, педагогов, работников школы: 
горячая и холодная вода, дозаторы, мыло, 
электрические сушки для рук 

 
Стенды: уголок потребителя; 
информационный стенд по здоровому 
питанию. 

В школьной столовой имеются - 
информационный стенд «Питание», уголок 
потребителя, книга жалоб и предложений 

3 Укомплектованность школьной 
столовой профессиональными кадрами  

http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.pdf


Численность работников пищеблока. Штат работников пищеблока состоит из 5 
человек.  

Уровень профессионализма работников 
школьной столовой. ПРИЛОЖЕНИЕ (в печатном виде) 

Дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации, 
переподготовка). 

Нет 

Проведение мероприятий по 
Повышению качества: 
− тематические дни; 
− школы кулинарного мастерства; 
− выставки-дегустации. 

Фестиваль семей-2019 

Презентация о приготовлении поварами 
школьной столовой горячего завтрака. 

4 Пропаганда здорового питания 
Видеоролик флешмоб «Мой друг 
витамин». 

Группа учащихся 5а класса, «Витамины- 
наши друзья» 

5 Обобщение и распространение опыта 
работы 
Публикации в СМИ материалов о работе 
школьной столовой, организации питания 
в школе, о работниках школьной 
столовой. 

Сельская новь от 13.02.2021г. 

Отражение работы школьной столовой на 
образовательно-информационном 
портале образовательного учреждения. 

http://kikerino.com/pitanie 

Директор МКОУ «Кикеринская СОШ» Т.Е. Дьячкова 

http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-6.pdf
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0.pptx
http://kikerino.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=IAj2dSkR6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=IAj2dSkR6Z0
https://disk.yandex.ru/i/Mdyl34He7k2hbA
http://kikerino.com/pitanie

