
 

В МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  питание в организовано в школьной столовой, 

рассчитанной на 100 посадочных мест. Осуществляется горячее льготное и платное питание 

учащихся за счет родительских средств.  

График питания в столовой: 

I смена 

2 перемена - 1 классы 

3 перемена - 4, 5, 6 классы 

4 перемена – 7,8, 9, 10, 11 классы 

II смена 

2 перемена – 2, 3 классы 

Ассортимент блюд в столовой разнообразен. Качество обслуживания на высоком 

уровне. Дополнительно у детей есть возможность купить в школьном буфете соки, напитки, 

кондитерские изделия и свежую выпечку. 

Учет особенностей состояния здоровья учащихся четко и своевременно  отслеживается 

фельдшером школы. Он ведет контроль за рациональной организацией питания детей.  

В школе организован контроль за соблюдением СанПиН. В соответствии, с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

 Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой 

осуществляется комиссией по проверке горячего питания (членами Совета по питанию). 

         Комиссия по контролю за организацией и качеством питания оказывает содействие 

директору в организации питания учащихся, осуществляет контроль за качеством готовой 

продукции, за санитарным состоянием пищеблока, за организацией приема пищи 

обучающихся, проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий ее хранения, соблюдения сроков реализации. 

 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» совместно МБУЗ ДГ КБ № 2 на протяжении 

нескольких лет проводит работу по решению вопросов сохранения и укрепления здоровья, 

медицинского обслуживания обучающихся. Особое внимание уделяется правильной 

организации медицинской помощи детям, лицензированию медицинской деятельности на 

базе медицинского кабинета, взаимодействию МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» с лечебно-

профилактическим учреждением. Фельдшер школы имеет лицензию на медицинскую 

деятельность через поликлинику МБУЗ ДГ КБ № 2. 

Большая работа в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» проводится по профилактике 

сезонных заболеваний. Сотрудниками школ и медицинским работником организуются и 

проводятся профилактические беседы, классные часы, «уроки здоровья», профилактические 

мероприятия по гриппу и ОРВИ. 

Проводятся классные часы различной тематики, беседы на тему «Значение режима для 

здоровья школьника», «Значение физических упражнений для нормального развития 

подростка», «Здоровье человека и общество», «Осторожно! Наркомания и СПИД» и др. 

 Систематически проходят спортивные праздники, психологические и медицинские 

лекции. Учащимися выпускаются стенгазеты, проходят конкурсы рисунков, плакатов, 

проводятся различные викторины, КВН, диспуты. 

          Педагог – психолог МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» систематически посещает 

«Школу психического здоровья» при ГУЗ ОКСПНБ № 1. Педагоги школы ежегодно 

проходят гигиеническое обучение и медицинскую комиссию. 

 

Ссылка на Режим приема и Циклограмму педагога-психолога 

 

http://s81.chel-net.ru/?module=page&id_page=1257743715 

http://s81.chel-net.ru/?module=page&id_page=1257743715

