
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 г.НЕРЮНГРИ 

имени  Е.А. Варшавского 

678960 Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина 12/1 тел.6-21-37, факс 7-68-18 

_____________________________________________________________________________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 им. Е.А.ВАРШАВСКОГО г.НЕРЮНГРИ 

678960 Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина 12/1 тел.6-21-37, факс 7-68-18 
 

Информационная карта участника республиканского конкурса 

«Лучшая школьная столовая»  

№  Направления   

1  Сведения об организации питания  ИП Жигунова  Т.Б. 

 Полное наименование муниципальной 

общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение – 

Информационно-

технологический лицей №24 

г.Нерюнгри имени 

Е.А.Варшавского 

 Тип школьной столовой (школьно-базовая столовая, 

сырьевая, доготовочная, буфет – раздаточная).  

сырьевая 

 Количество обучающихся:  

- всего  

- получают горячее питание (количество, %)  

- получают двухразовое питание (количество, %)  

1229 

 

1229-100% 

-57% 

 Стоимость завтрака, обеда (руб.) Для учащихся 1-4 

классов:75р79. Обед-120руб, 

Для обучающихся 5-11-х 

классов: завтрак -120руб; 

обед-150руб 

 Использование новых форм в организации 

обслуживания обучающихся (фито - бар, кислородные 

коктейли, возможность выбора блюд).  

Возможность выбора блюд и 

форм питания 

(организованное комплексное 

питание, свободный выбор 

через линию раздачи с 

наличным и безналичным 

расчетом, буфетная 

продукция и салат) 

 Использование современных информационно-

программных комплексов для управления 

организацией школьного питания и обслуживания 

учащихся.  

1 С: Предприятие, система 

БЕСТ-5(3.4) 

2 Техническое состояние производственных и служебно- Соответствует СанПиНУ 



бытовыхпомещений в соответствии с СанПиН  2.4.5.2409-08 

 % оснащения пищеблока технологическим 

оборудованием и иным оборудованием  

100% 

Приложение 1.  

 Количество посадочных мест и соответствие мебели в 

обеденном зале  

 

Приложение 2. 

 Соответствие требованиям по соблюдению личной 

гигиены обучающихся (раковины, дозаторы для мыла, 

сушка для рук, рециркуляторы)  

 

 
Приложение 3. 

 Стенды: уголок потребителя; информационный стенд 

по здоровому питанию.  

Название и тематическое 

содержание стендов: 

1.Информационный 

2.Здоровое питание 

 Приложение 4. 

3 Укомплектованность школьной столовой 

профессиональными кадрами  

 

 Численность работников пищеблока.  Повар - 2; 

пекарь-1; 

кухонные рабочие-6 человек 

 Уровень профессионализма работников школьной 

столовой.  

Жигунова Татьяна Борисовна, 

директор, высшее; повар 

Мирошниченко Т.В.; повар 

Бочков А.А.; пекарь-

Селезнева И.В.   копии 

документов об образовании 

см. в приложении 

Приложение 5 

 Дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации, переподготовка).  

нет 

4 Меню школьной столовой   

 Проведение мероприятий по повышению качества, 

расширению ассортимента блюд и изделий в учебном 

году:  

- тематические дни;  

- школы кулинарного мастерства;  

- выставки-дегустации.  

 1.Круглый стол  с участием 

родителей «Здоровое питание 

школьников»; 

2.Традиционна выставка 

«Дары Осени»; 

3. «Праздник Урожая»   

Приложение 6 

 Видео презентация процесса приготовлении поварами 

школьной столовой двух комплексных обедов (для 

детей младшего возраста (7-10 лет) и старшего 

возраста (11-17 лет)), состоящих из холодного блюда 

или закуски, первого блюда, второго блюда, сладкого 

блюда или напитка (не более 3 мин)  

Указать ссылку на страницу 

школьного сайта, где 

размещена презентация, 

содержащая 

информационные и фото- 

видео- материалы о 

приготовлении обедов. В 

приложении предоставить 

презентацию на электронном 

носителе.  

Приложение 7 

5 Пропаганда здорового питания   

 Видео-ролик флешмоб «Мой друг витамин» (до 2-х 

минут).  

Шишкина М.С. ,ст. вожатая, 

Лицейская ТВ студия 

«Радуга», 

http://sch24.ru/site/nutrition-

information 
 Приложение 8 

http://sch24.ru/site/nutrition-information
http://sch24.ru/site/nutrition-information


6 Обобщение и распространение опыта работы   

 Публикации в СМИ материалов о работе школьной 

столовой, организации питания в школе, о работниках 

школьной столовой в 2018-2020 годах.  

Лицейская газета «Радуга» 

(выход 1 раз в месяц), 

информационный «Вестник» 

(еженедельный) редактор 

Зайцева Т. Н. 

Приложение 9 

 Отражение работы школьной столовой на 

образовательно-информационном портале 

образовательной организации.  

http://sch24.ru/site/nutrition-

information 
 

Приложение 10  

 

 

 

 

http://sch24.ru/site/nutrition-information
http://sch24.ru/site/nutrition-information

