
Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 
Вид и назначение зданий и помещений 

(производственных, подсобных и т.п.) 

Кол-во 

Медицинский кабинет 1 

Изолятор (на два места) 1 

Прививочный кабинет  1 

Пищеблок  1 

Столовый зал (56 мест) 1 

Технологическое оборудование 1 

Шкаф жарочный ШЖЭП-2 1 

Электросковорода 1 

Холодильник бытовой «Стенол» RF-345, ТВШ-4  

Холодильник «Енейм» 1 

Эл.Мясорубка МИМ -300 1 

Универсальная протирочная машина 1 

Стол-тумба СТПк с настольной полкой, дверь купе 

(1500х600х860) 

1 

Стол-тумба СТПд 700х600х860 (двери распашные) 1 

Стол производственный (купе) СПК-1000 1 

Стол СПЛ 1200х600х860 1 

Стеллаж нержавеющий СтПЛ (1000х500х1800 мм) 4 полки 1 

Стеллаж для сушки посуды (825х600х1800мм) 1 

Ванна моечная 1-секц. 1600х600х600 4 

Плита ПЭП -0,51М (3 комфорки) 1 

Подтоварник ПДТ - 9/6 1 

Привод универсальный УС-1 ТУ 5-61-3641-83 1 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 1 

Морозильный ларь «Бирюса» 1 

Электронагреватель «Аристон» 1 

Ванна моечная 1 секц. 4 

Весы электронные М-ЕК322 3 

Стол производственный СПР-600 1 

Весы М-ЕR-322  

 

1. Питание для детей с ОВЗ – 3-х разовое 

2. Организация групп продленного дня (ГПД) 

Во второй половине дня действуют группы продленного дня (ГПД) для учащихся 

1-7 классов. Скомплектовано всего – 11 ГПД. Наполняемость групп до 12 человек. В ГПД 

– 143 человека (64%).  

Работа в ГПД включает разнообразную деятельность, где организовано 

оптимальное чередование труда и отдыха.   

В начальных классах включены занятия секций в рамках проекта «Спортивный 

сертификат», кружковая работа, внеклассные мероприятия по различным направлениям 

(«Личностное развитие», «Творческое воображение», «Духовно-нравственное 

воспитание», «ЗОЖ», «Трудовое воспитание»), часы чтения, внеурочные массовые 

мероприятия.  

В 5-7 классах проводятся занятия секций в рамках краевой программы 

«Спортивный сертификат», занятия факультативов, кружковая работа, внеурочные 

занятия по различным направлениям («Гражданское воспитание», «Духовно-нравственное 



воспитание», «ЗОЖ», «Трудовое воспитание»), часы чтения, внеурочные массовые 

мероприятия.  

В  ГПД включен час чтения, который проводится  4-5  раз в неделю. 

Продолжительность часа чтения – 40 минут, организуется после прогулки. В рамках   часа 

чтения учащиеся выполняют устное домашнее задание по чтению, биологии, географии, 

истории,  читают дополнительную литературу, а также отрабатывают правила, устные 

вычислительные приемы.  

В 8 классах внеурочная деятельность включает занятия факультативов, занятия 

секций по программе «Спортивный сертификат», классные часы, внеурочные массовые 

мероприятия.  

В 9 классе после внеурочная деятельность включает: занятия факультатива «Путь в 

профессию», классные часы, трудовую практику, внеурочные массовые мероприятия. 

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 

Завтрак 

Учебные занятия 

Обед  

Тихий час (для учащихся 1-х 

классов) 

Прогулка 

Полдник  

Час чтения 

Посещение кружков, секций 

Занятие по определенному 

направлению    

 

Завтрак 

Учебные занятия 

Обед 

Прогулка  

Полдник 

Час чтения 

Кружки, секции, 

факультативы 

Занятие по определенному 

направлению  

 

Завтрак 

Учебные занятия 

Обед 

Факультативы, классные 

часы, трудовая практика. 

 

Учащиеся находятся в ГПД до 17.00.  

 

 

 


