
 

 

 
График питания классов в столовой МАОУ СОШ №4 

(норма посадочных мест 250) 

 

 

перемена 

продолжи-

тельность пе-

ремены 

классы 

максимальное 

количество  

питающихся 

1 СМЕНА    

08.40 - 08.50 10 мин   

09.30 - 09.50 20 мин ЗАВТРАК    1АБВГ 

ЗАВТРАК    2АБВГ 

111 

84 
195 

10.30 - 10.50 20 мин ЗАВТРАК    2Г3Б4АБ 

ЗАВТРАК    5АБВ 

104 

85 
189 

11.30 - 11.50 20 мин ЗАВТРАК    8АБВГ 

ЗАВТРАК    9АБВГ 

ЗАВТРАК    10АБ  11А 

95 

92 

62 
249 

12.00  ОБЕД  ОВЗ  1 СМЕНА  
 

12.30 - 12.50 20 мин ОБЕД    6АБВГД 

ОБЕД    7АБВГ 

118 

106 
224 

2 СМЕНА    
 

14.20 - 14.40 20 мин ОБЕД  3АВГ 4ВГ 128 
128 

16.00  ПОЛДНИК ОВЗ 2 СМЕНА  
 



 

 

МАОУ  СОШ №4  Меню осень-зима 1-4 классы Дата 

Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ №4 

Новоселова Л.В. 

          Прием 

пищи 
Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы 

Завтрак 

 

                 

 

                 

 

                 

 

 

         

 

         

 

        

Обед 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

 

         

 

         

 

         

                                                                                                                                                               Заведующая столовой   М.И. Шестовских



 Инструкция по размещению ежедневного меню горячего питания 

на сайте общеобразовательной организации в виде электронной табли-

цы для автоматического мониторинга  
Сроки и условия:  

С 19 мая 2021 г. начать размещение файлов ежедневного меню горячего 

питания сайтах общеобразовательных организаций в виде электронных таб-

лиц унифицированной структуры в выделенных разделах сайтов образова-

тельных организаций. При этом необходимо обеспечить их сохранение на 

сайтах общеобразовательных организаций.  

Что требуется сделать общеобразовательной организации:  

1) на сайте общеобразовательной организации создать раздел для раз-

мещения в нем ежедневных меню.  

 

(!) Обязательное имя раздела: «food».  

2) Размещать ежедневное фактическое меню в данном разделе каждый 

день отдельным файлом (в виде электронной таблицы).  

 

(!) Обязательный формат имени файла ГГГГ-ММ-ДД-sm.xlsx, элек-

тронная таблица для меню прилагается.  

Пример адресов и имен файлов:  

1) Если сайт образовательной организации – http://sch123.ru  

2) Тогда раздел сайта с меню – http://sch123.ru/food/  

3) Ссылка на файл меню младших классов за 28 апреля 2021 года: 

http://sch123.ru/food/2021-04-28-sm.xlsx Меню младших классов за 12 мая 

2021 г.: http://sch123.ru/food/2021-05-12-sm.xlsx  

 

Примечания:  

1. Размещаемый на сайте файл меню в виде электронной таблицы не 

препятствует оформлению его в виде pdf-файла с цифровым контентом или 

сканированного с печатью и подписью, что может выполняться параллельно 

по решению образовательной организации. Для исключения расхождения 

информации и дублирования документов публикуемая электронная таблица 

может использоваться и для целей информирования родителей.  

2. Суффикс «-sm» в имени файла электронной таблицы указывает на ме-

ню начальных классов общеобразовательных организаций.  
  


