
Проект 

«Совершенствование процесса организации питания школьников 

на базе МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска»



Карточка проекта «Совершенствование процесса 

организации питания школьников на базе 

МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска»



Организация комплексного питания школьников

БЫЛО – общий график, без учета отдаленности кабинетов и времени прихода в столовую

ГРАФИК ПИТАНИЯ



Анализ количества школьников, получающих питание

09.09.2020 - 16.09.2020
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Мониторинг организации питания школьников
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Диагностика временных затрат на этапах получении 

питания школьников ( 11.25-11.45)



Диагностика временных затрат на этапах получении

питания школьниками

7

Проблемы:

1. Потери времени при ожидании в очереди на формирование заказа

2. Хаотичное движение на линии раздачи 

3. Пересечение потоков



Выход из 

столовой

3 мин.

Сдача 

посуды

4 мин.

Прием 

пищи

11 мин.

Поиск 

места

3 мин.

Получение 

приборов

1 мин.

Получение 

порции

4 мин.

Карта текущего состояния 

процесса организации комплексного питания школьников

ВПП – 30 мин.

В
Х

О
Д

2

Вход в 

столовую

4 мин.

В
Ы

Х
О

Д

1. Ожидание в очереди на входе

2. Ожидание в очереди при получении порции

3. Ожидание в очереди при получении приборов 

4. Отсутствие конкретного места

5. Ожидание в очереди при сдаче грязной посуды

6. Ожидание в очереди на выходе

3 5 61 4



ВПП – 15 мин.

В
Х

О
Д Вход в 

столовую

1 мин.

Занятие

индивидуального 

места

1 мин.

Прием пищи

11 мин.

Выход из 

столовой

1 мин. В
Ы

Х
О

Д

Карта целевого состояния процесса 

организации комплексного питания школьников 

Сдача посуды

1 мин.
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План мероприятий 

(дорожная карта) по достижению целевого состояния 

и целевых показателей проекта 
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Реализация мероприятий по организации

комплексного питания школьников

СТАЛО – разработан и введен в действие график прибытия младших классов в столовую 

в зависимости от их удаленности от столовой

1 классы

№ 

п/п

Время Класс Классный 

руководитель

1 9.21 1а Севостьянова А.В.

2 9.22 1б Ахмедова А.М.

3 9.23 1в Шаравина Н.Е.

№

п/п

Время Класс Классный 

руководитель

1 10.06 2а Картошкина И.В.

2 10.07 2б Поспелова Е.В.

3 10.08 2в Прокопенко И.П.

2 классы

3 классы

№

п/п

Время Класс Классный

руководитель

1 10.35 3а Безверхова Е.В.

2 10.36 3б Дзедзь Л.Н.

3 10.37 3в Гладийчук Я.Н.

4 классы

№ 

п/п

Время Класс Классный

руководитель

1 11.05 4а Федосова С.А.

2 11.06 4б Кулишова Л.В.

3 11.07 4в Путинцева О.А.

4 11.08 4г Дьяконова А.А.
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Реализация мероприятий по организации комплексного 

питания школьников 

БЫЛО – рабочее пространство занято излишними 

запасами, раскладка компонентов блюда 

производится на разных столах, между которыми 

подносы с тарелками перемещает 

дополнительный работник.

СТАЛО – при раскладке горячего питания по тарелкам 

всё необходимое заранее приготовлено в необходимом 

объеме и расположено максимально эргономично и 

компактно в непосредственной близи от работника.

РЕЗУЛЬТАТ: исключены излишние запасы, занимавшие рабочие поверхности, стесняя и замедляя 

работу; сократилось число задействованных работников и время протекания процесса раскладки.
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Реализация мероприятий по организации комплексного 

питания школьников 

БЫЛО – на линии раздачи недостаточно места для 

размещения чистых стаканов, ложек/вилок, 

чайников. Из-за тесноты неудобно брать ложки для 

сервировки столов. Лотки со стаканами и ложками 

располагаются хаотично. 

Стаканы расположены далеко от места розлива чая.

СТАЛО – расширена зона под стаканы, ложки/вилки, 

чайники; упорядочено их размещение.

РЕЗУЛЬТАТ:  повысилась эргономика, сократилось время протекания процессов.
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Реализация мероприятий по организации 

комплексного питания школьников 



Реализация мероприятий по организации 

комплексного питания школьников 

Установлена 

кассетница для 

столовых 

приборов

За каждым 

школьником 

закреплен стул 

путем визуальной 

памяти

Упорядочена 

рассадка классов 

в залах столовой

БЫЛО – рассадка школьников в залах 

столовой не организована, сервировка 

столов без привязки к посадочным местам.

СТАЛО – маркировка столов по закреплению 

столов за классами.

РЕЗУЛЬТАТ: сократилось время сервировки столов комплексными обедами; упорядочилась рассадка 

школьников как за отдельные столы, так и в зале в целом.
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08.10.2020 - 16.10.2020

Анализ количества школьников, получающих питание
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Реализация мероприятий по организации 

комплексного питания школьников 

БЫЛО – для расстановки на столы тарелок с 

хлебом или ложками/вилками требуется 

многократно перемещаться от раздачи к столам и 

обратно. 

СТАЛО – за счёт дополнительно введённой ставки в 

процессе  сервировки участвуют 2 человека. 

На подносе  за четыре прохода разносится 

необходимое количество тарелок с хлебом. Так же 

производится раскладка на столы ложек/вилок.

РЕЗУЛЬТАТ: сократилось время сервировки столов комплексными обедами.



19

17.10.2020 - 30.10.2020

Анализ количества школьников, получающих питание
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Реализация мероприятий

БЫЛО – стеллаж для грязных тарелок 

расположен далеко от посудомоечной машины.

СТАЛО – стеллаж расположили максимально близко 

к посудомоечной машине, при этом не стесняя проход.

РЕЗУЛЬТАТ: сократились перемещения работников, время протекания операции по выгрузке грязной 

посуды на стеллаж.
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Реализация мероприятий по организации питания 

школьников

СТАЛО – при размещении меню на официальном сайте МБОУ СШ «Центр образования» 

г.Волгодонска размещаются фотографии для возможности визуального выбора порций
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Реализация мероприятий по организации питания 

школьников

Введена система предзаказа

СТАЛО – меню  с 

вечера рассылается 

классным 

руководителям, 

которые доводят 

его до родителей.

На следующий день 

меню размещают на 

стенде в школьной 

столовой.

По меню школьники

видят что будут 

есть на завтрак или 

обед.

К приходу 

школьников в 

столовую их заказ 

готов, нет 

необходимости 

стоять в очереди.
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02.11.2020 - 13.11.2020

Анализ количества школьников, получающих питание



Реализация мероприятий по организации комплексного 

питания школьников 
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Место раскладки 

пищи по 

тарелкам

Столы, 

сервированные 

комплексными 

обедами

Место сбора 

грязной посуды

БЫЛО – рассадка классов в зале не зависит от 

количества питающихся из этих классов.

РЕЗУЛЬТАТ: сократилось время сервировки столов комплексными обедами.

СТАЛО – рассадка классов по зонам и закрепление 

за каждым школьником индивидуального стула.
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14.11.2020 - 11.12.2020

Анализ количества школьников, получающих питание
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Анализ количество школьников, получающих питание  

21.12.2020 - 25.12.2020
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Доля школьников, получающих питание 

08.10.2020 - 16.10.2020 17.10.2020 - 30.10.2020

02.11.2020 - 13.11.2020 14.11.2020 - 11.12.2020

09.09.2020 - 16.09.2020

21.12.2020 - 25.12.2020

РЕЗУЛЬТАТ: увеличилась доля школьников, получающих питание.



Проект «Совершенствование процесса организации питания 

школьников на базе МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска»

Начало Окончание

Сроки реализации проекта 01.09.2020 13.01.2021

Намеченные цели Было Стало Эффект Пояснения

1. Сокращение ВПП раздачи, 

обслуживания комплексного 

питания

30 мин 15 мин - 50% Фактический результат

соответствует

целевому показателю

2. Сокращение ВПП ожидания 

в очереди на линии раздачи

5 мин 0 мин + 100% Фактический результат 

превысил целевой 

показатель

3. Увеличение доли школьников,

получающих горячее питание

83% 92% + 9% Фактический результат

соответствует

целевому показателю

Решение по проекту (закрыть/ продолжить):

Проект закрыть Целевые показатели достигнуты
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