


1. Общие положения 

  

1.1. Совет по питанию ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии  (далее 

- Совет по питанию) является общественно-консультативным органом, осуществляющим 

рассмотрение вопросов, связанных с организацией питания обучающихся ГБОУ школы №581 с 

углубленным изучением технологии   (далее – ГБОУ школа №581). 

1.2. В своей деятельности Совет по питанию руководствуется: 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20-. "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации  общественного питания населения»; 

Приложение к письму Комитета по образованию от 27.08.2019 № 03-28-6763/19-0-0 

«Положение о совете по питанию государственного образовательного учреждения»; 

Методические рекомендации МР-2.4.0179-20 «Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»; 

Методические рекомендации МР-2.4.0180-20 «Гигиена детей и подростков. Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»;                               

Согласованные с Роспотребнадзором методические рекомендации (Порядок) «Создание условий 

участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания  

Обучающихся в общеобразовательных организациях». Письмо Комитета по образованию от 

02.12.2021 № 03-12-1186/21-0-1. 

Уставом ГБОУ школы №581. 

1.3. Совет по питанию является постоянно действующим консультативным органом 

ГБОУ школы №581 и осуществляет свои полномочия на общественных началах. Решения 

Совета по питанию носят рекомендательный характер. 

1.4. Совет по питанию взаимодействует с органами управления ГБОУ школы №581 и 

организациями общественного питания на основе принципов сотрудничества и автономии.  

 

2. Цели и задачи Совета по питанию 

  

2.1. Совет по питанию создается в целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам организации питания, повышения качества питания обучающихся, а также 

недопущения в оборот пищевых продуктов, не отвечающих обязательным требованиям к 

качеству пищевых продуктов 

2.2. Задачами Совета по питанию являются: 

содействие администрации ГБОУ школы №581 в обеспечении гарантий прав 

обучающихся на полноценное питание с учетом действующих натуральных норм питания и 

состояния здоровья обучающегося; 

участие в контроле организации питания в ГБОУ школе №581 по согласованию с 

администрацией ГБОУ школы №581; 

участие в контроле за условиями хранения продуктов, за процессом приготовления пищи, 

проверки сопровождающей документации на продукцию в ГБОУ школе №581 

участие в контроле за внешним видом работников пищеблока, состоянием здоровья и 

личной гигиеной 

разработка рекомендаций по организации питания в ГБОУ школе №581, включая 

организацию пропаганды принципов здорового питания; 

информирование участников образовательных отношений (работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) об организации 

питания в ГБОУ школы №581. 

  

3. Состав Совета по питанию 
  



3.1. Состав Совета по питанию утверждается приказом ГБОУ школы №581 и 

размещается на официальном сайте ГБОУ школы №581 не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

его утверждения. 

Общее число членов Совета по питанию, включая председателя Совета по питанию, 

составляет не менее 5 (пяти) человек. Ротация состава Совета по питанию проводится ежегодно 

по состоянию на начало учебного года. 

3.2. В состав Совета по питанию входят: 

директор  ГБОУ школы №581 или заместитель директора ГБОУ школы №581; 

должностные лица ГБОУ школы №581, ответственные за организацию питания; 

медицинские работники; 

педагогические работники; 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Решение об изменении состава Совета по питанию принимается ГБОУ школы №581 

в следующих случаях: 

прекращения (возникновения) трудовых отношений с работниками ГБОУ школы №581 

(за исключением медицинских работников, не являющихся работниками ГБОУ школы №581); 

прекращения (возникновения) образовательных отношений; 

в иных случаях по решению Совета по питанию. 

3.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета по питанию избираются 

из членов Совета по питанию. 

3.4.1. Председатель Совета по питанию: 

руководит деятельностью Совета по питанию (в период отсутствия председателя Совета 

по питанию деятельностью Совета по питанию руководит заместитель председателя Совета по 

питанию); 

назначает дату и проводит заседания Совета по питанию; 

подписывает протоколы заседания Экспертного совета; 

осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей 

деятельности Совета по питанию. 

3.4.2. Секретарь Совета по питанию: 

формирует повестку дня заседания Совета по питанию, доводит ее до сведения членов 

Совета по питанию не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его начала; 

организует проведение заседаний Совета по питанию; 

ведет и подписывает протокол заседания Совета по питанию. 

3.5. Члены Совета по питанию обязаны: 

участвовать в заседаниях Совета по питанию; 

соблюдать настоящее Положение; 

при принятии решений Совета по питанию голосовать индивидуально и открыто; 

вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета по питанию. 

3.6. Совет по питанию собирается не реже одного раза в квартал, оформляя заседания 

протоколами. Заседания Совета по питанию назначаются председателем Совета по питанию по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета по 

питанию. 

3.7. Заседание Совета по питанию правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Совета по питанию. Решения на Совете по питанию принимаются большинством 

голосов от присутствующих членов Совета по питанию. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

3.8. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета по питанию, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

  

4. Организация деятельности Совета по питанию 
  

4.1. Совет по питанию осуществляет деятельность на основании плана работы, 

утверждаемого на первом заседании Совета по питанию в текущем учебном году. 

4.2. К полномочиям Совета по питанию относятся рассмотрение следующих вопросов: 



4.2.1. Организации питания обучающихся (соблюдение режима питания, сервировка 

стола, гигиена приема пищи, качество и количество пищи, оформление блюд, маркировка 

посуды для пищи, организации питьевого режима). 

4.2.2. Организации работы пищеблока и столовой ГБОУ школы №581: 

состояние материально-технической базы столовой, санитарно-эпидемиологической 

обстановки в столовой; 

обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания их 

высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности. 

4.2.3. Организации работы по приему, транспортировке, хранению, выдаче продуктов 

питания, оформления документации: 

наличие сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных 

паспортов на транспорт, иных документов, подтверждающих качество и безопасность сырья, 

полуфабрикатов; 

соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся ГБОУ школы 

№581, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания, 

предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой продукции (соковой 

продукции из фруктов и овощей, масложировой продукции). 

4.2.4. Организации мониторинга качества предоставления питания в ГБОУ школе №581: 

сбор и анализ информации об организации питания в ГБОУ школе №581 (приложение1, 

приложение2), формирования предложения по вопросам организации питания, с учетом мнения 

родительской общественности; 

приглашение на заседание Совета по питанию представителей организаций 

общественного питания, сотрудников образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся для рассматривания вопросов, связанных с организацией 

питания; 

разработка рекомендаций и предложений по организации питания в ГБОУ школе №581 

4.2.5. Организации работы родительского контроля за организацией питания в школе. 

При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей в 

школе могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или 

иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

Доступ представителей родительского контроля в помещение для приема пищи (зал 

столовой) обеспечивает председатель Совета по питанию. 

4.3. Участие членов Совета по питанию в мероприятиях, связанных с проведением 

контроля организации питания в ГБОУ школы №581, осуществляется с учетом установленных 

санитарных требований. 

4.4. Совет по питанию несет ответственность за компетентность принимаемых решений 

на заседаниях Совета по питанию. 

4.5. Совет по питанию ежегодно (по окончании учебного года) отчитывается о 

результатах работы перед обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и работниками ГБОУ школы №581. 

4.6. Разработка рекомендаций по организации питания в ГБОУ школе №581 в 

обязательном порядке доводится до сведения руководителя ГБОУ школы №581. 



Рекомендации Совета по питанию по согласованию с администрацией ГБОУ школы 

№581 размещаются на официальном сайте ГБОУ школы №581. 

  

                5. Родительский контроль за организацией питания обучающихся.  

 

Задачи родительского контроля за организацией питания детей: 

повышение качества и эффективности организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях путем привлечения внимания родителей (законных 

представителей), выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью формирования 

у обучающихся навыков здорового питания, подготовка предложений, направленных на 

улучшение системы организации питания в каждой конкретной образовательной организации. 

Важнейший аспект родительского контроля - выявление степени удовлетворенности 

детей и их родителей (законных представителей) качеством организации питания обучающихся.  

Состав общественной комиссии по контролю за качеством организации питания в ГБОУ 

школе №581 формируется по рекомендациям совета родителей, классных руководителей, 

знающих этих родителей и понимающих, что контроль с их стороны будет осуществляться 

объективно, конструктивно, на благо детей и школы. Совместно с родителями в состав этих 

комиссий могут входить представители образовательной организации, организаторов питания, 

независимых экспертов. Работа данных комиссий должна быть построена с соблюдением 

санитарных условий. 

Для эффективного контроля и подачи предложений по улучшению организации питания 

необходимо обладать определенными знаниями в этой области. В этой связи обучение комиссий 

их общественным компетенциям построено на изучение основных направлений родительского 

контроля за организацией питания, рекомендованных МР 2.4.0180-20, от 18 мая 2020 года. 

 

                6. Проведение мониторинга. 
 

6.1 Проведение мониторинга качества организации питания с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществляется в соответствии и на основании МР 

2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г. в порядке, установленном в Положении о Совете по питанию в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа №581 с углубленным изучением  технологии  Приморского района Санкт-Петербурга при 

сопровождении председателя Совета по питанию Количество членов комиссии, при 

одновременном посещении помещения для приема пищи, не должно нарущать режим питания 

обучающихся.   

6.2 Порядок допуска родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся для проведения мониторинга качества питания: 

Родителю (законному представителю) обучающегося, изъявившему желание участвовать 

в мониторинге питания, необходимо  

- заблаговременно уведомить об этом письменно или в форме электронного обращения 

руководителя общеобразовательной организации; 

- войти в состав комиссии по контролю за организацией питания или согласовать 

разовое/периодическое участие в составе указанной комиссии по решению Совета по питанию  

или согласовать индивидуальное посещение помещения для приема пищи по вопросу, 

относящемуся к питанию своего ребенка; 

- в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)», при каждом посещении в 

составе комиссии по контролю за организацией питания или при индиврщуальном посещении 

соблюдать правила личной гигиены и другие мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения инфекции, в соответствии с нормативными и методическими документами по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в соответствии с требованиями территориального 

органа Роспотребнадзора в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе 

Российской Федерации в определенный период. 



- применять при проведении мероприятий контроля за качеством питания в помещениях 

приема пищи санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и медицинские средства 

индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

Специальная одежда и средства индивидуальной защиты предоставляются 

образовательной организацией. 

6.3Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения мониторинга 

качества питания обучающихся могут:  

задавать ответственному представителю общеобразовательной организации и 

представителю организатора питания вопросы в рамках их компетенций и в пределах 

полномочий комиссии; 

- запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии; 

- лично оценить органолептические показатели пищевой продукции в результате 

дегустации блюда или рациона из меню текущего дня, заранее заказанного за счет личных 

средств. При проведении дегустации использовать одноразовую посуду. Одноразовая посуда 

предоставляется образовательной организацией; 

- запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментальных исследований 

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд в рамках 

производственного контроля; 

- участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

питания; 

- руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 года. 

6.4 Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленные ГБОУ школой №581. 

6.5 Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения мониторинга 

организации питания не должны: 

- проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях соблюдения правил 

по технике безопасности и не нарушения производственного процесса; 

- отвлекать обучающихся во время приема пищи; 

- находиться в столовой вне графика, утвержденного руководителем образовательной 

организации; 

- производить фото- и видеоматериалы, содержащие информацию, поименованную в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» как 

«персональные данные». Фото- и видеоматериалы могут быть использованы при подготовке 

акта проверки по результатам работы комиссии по контролю за качеством организации питания. 

6.6  В ходе проведения мониторинга члены комиссии заполняют свои оценочные листы 

(приложение № 2 МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г.), на основании которых члены комиссии 

составляют акт проверки по результату мониторинга. 

6.7  По результату мониторинга организации питания члены комиссии составляют отчет 

с рекомендациями и предложениями (в пределах полномочий комиссии) в адрес 

образовательной организации, докладывают о результатах мониторинга на заседании комиссии, 

вносят предложения и замечания. 

6.8. Образовательная организация обеспечивает доступность для щирокого круга 

родительской общественности освещение итоговых результатов мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Анкета школьника 

(заполняется вместе с родителями) 

 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или 

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

□  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

□  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

□  НЕ НРАВИТСЯ 

□  НЕ УСПЕВАЕТЕ 

□  ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

4. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

□  ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

□  ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) 

□  2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД) 

5. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

□  ДА 

□  ИНОГДА 

□  НЕТ 

6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ 

В ШКОЛЕ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

□  НЕ ВСЕГДА 

7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

□  НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 

□  ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

□  ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

□  ОСТЫВШАЯ ЕДА 

□  МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

□  ИНОЕ __________________________________________ 

8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ? 

□  ДА 

□  НЕТ 



8.1. ЕСЛИ ДА, ТО ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ ИЛИ ПРИНОСИТ ИЗ 

ДОМА? 

□  ПОЛУЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ 

□  ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА 

9. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

□  ИНОГДА 

10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

□  ДА 

□  НЕТ 

11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

______________________________________________________ 

12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Форма оценочного листа 

 

Дата проведения проверки: 

Инициативная группа, проводившая проверку: 

 

 Вопрос Да/нет 

1 Имеется ли в организации меню? 

 А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 

организации 

 

 Б) да, но без учета возрастных групп  

 В) нет  

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 

 А) да  

 Б) нет  

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей 

месте? 

 А) да  

 Б) нет  

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 

 А) да, по всем дням  

 Б) нет, имеются повторы в смежные дни  

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

 А) да, по всем дням  

 Б) нет, имеются повторы в смежные дни  

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов 

пищи режиму функционирования организации? 

 А) да  

 Б) нет  

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 

комиссии? 

 А) да  

 Б) нет  

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 



 А) да  

 Б) нет  

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 

результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 

 А) нет  

 Б) да  

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 

здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? 

 А) да  

 Б) нет  

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

 А) да  

 Б) нет  

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 

работы комиссии? 

 А) да  

 Б) нет  

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 

следы их жизнедеятельности? 

 А) нет  

 Б) да  

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 

 А) да  

 Б) нет  

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? 

 А) нет  

 Б) да  

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 

исключения отдельных блюд из меню? 

 А) нет  

 Б) да  

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? 

 А) нет  



 Б) да  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С положением  «О Совете по питанию В  Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №581 с 

углубленным изучением  технологии  Приморского района Санкт-Петербурга» 

ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 

Должность Дата Подпись 

 Антонова Жанна 

Михайловна 

Библиотекарь   

 Айдемирова 
Карина 

Зуйбаруевна 

Учитель информатики   

 Бакшеева Вера 

Николаевна 
Секретарь учебной 

части 

  

 Барсова Светлана 

Викторовна 
Документовед   

 Бедоева Наира 
Григорьевна 

Учитель математики   

 Бехтир Галина 

Георгиевна 
Учитель истории и 

обществознания 

  

 Буланец Наталья 

Вячеславовна 
Учитель физической 

культуры 

  

 Буренкова Лариса 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

  

 Валиева Ирина 

Анатольевна 

Учитель физической 

культуры 

  

 Грызлова 
Маргарита 

Александровна 

Учитель физики   

 Добрынина  
Ирина 

Геннадьевна 

Учитель технологии 
 

  

 Дроздова Наталья 

Евгеньевна 

Уборщик служебных 

помещений 

  

 Дубицкая Анастасия 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

  

 Елинская Екатерина 

Викторовна 

Учитель английского 

языка 

  

 Ербулатова Галина 

Петровна 
Учитель английского 

языка 

  

 Ефимова Анна 

Геннадьевна  

Учитель начальных 

классов 

  

 Железнова Лариса 

Алексеевна 
Учитель технологии   

 Зверева Татьяна 

Сергеевна 
Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

  

 Иванов  
Василий 

Федорович 

Уборщик территории   

 Игнатьева Галина Зам. директора по   



Васильевна УВР 
 Касаткина Орыся 

Михайловна 
Учитель начальных 

классов 

  

 Кирюшкина Татьяна 

Ивановна 

Учитель физической 

культуры 

  

 Киселева Марина 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

  

 Конухина Любовь 

Афанасьевна 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

  

 Косарева Елена 

Алексеевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

  

 Красникова Марина 

Петровна 
Педагог-организатор   

 Крестьянцева 
Марина Михайловна 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

  

 Крюченкова 

Виктория 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

  

 Кубрина Наталия 

Юрьевна 
Зам. директора по 

УВР 

  

 Кудаева Наталья 

Васильевна 
Учитель биологии, 

географии 

  

 Куприна Лидия 

Альбертовна 
Зам. директора по ВР   

 Лукин Даниил 

Дмитриевич 
Учитель истории и 

обществознания 

  

 Максимова Светлана 

Анатольевна 
Учитель истории и 

культуры Санкт-

Петербурга 

  

 Мальчикова Ирина 

Викторовна 
Уборщик служебных 

помещений 

  

 Матюшенко Наталья 

Алексеевна 
Учитель начальных 

классов 

  

 Межерицкая Диана 

Олеговна 
Социальный педагог   

 Меиссе Ирина 

Олеговна 
Директор   

 Медведева 
Анна 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

  

 Мокроусова Елена 

Валерьевна 

Учитель русского и 

литературы 

  

 Накорякова 
Александра 

Олеговна 

Учитель английского 

языка 

  

 Николаева Лариса 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

  

 Обухович Анастасия 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

  

 Обухович Елена Заведующая   



 

 
Юрьевна структурным 

подразделением 
 Овчарова Алевтина 

Андреевна 

Гардеробщик   

 Русакова Галина 

Алексеевна 
Вахтер   

 Семенова Надежда 

Владимировна 
Уборщик служебных 

помещений 

  

 Солоденникова 

Татьяна Федоровна 
Учитель математики   

 Смирнова 
Ксения 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

  

 Стахеева Ольга 

Владимировна 

Специалист по охране 

труда 

  

 Тюкина Ксения 

Юрьевна 

Учитель английского 

языка 

  

 Федоренков Евгений 

Павлович 

Учитель информатики   

 Хлевникова Анна 

Николаевна 
Специалист в сфере 

закупок 

  

 Хмырова Ирина 

Анатольевна 
Зам. директора по 

УВР 

  

 Холубко Галина 

Годгардовна 
Учитель начальных 

классов 

  

 Чуздюк Екатерина 

Дмитриевна 
Учитель начальных 

классов 

  

 Чуздюк Любовь 

Васильевна 
воспитатель   

 Шавалеев Равиль 

Рафаилович 
Учитель физической 

культуры 

  

 Шилова Ольга 

Ивановна 
Учитель русского и 

литературы 
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