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График 

приема пищи учащимися 

1-4 классов 

 

завтрак прием молока обед 

Время приема 

пищи 

классы Время приема 

пищи 

классы Время приема пищи классы 

8-00до 8-20 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д 8-00до 8-20 4А, 4Б, 4В,  4Д 10-55  до 11-15 1В, 1Г, 1Д, 2В, 3А,3В 

9-15 до 9-35 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д 9-45 до10-05 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д 12-00 до 12-20 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д 

10-10 до 10-30 4А, 4Б, 4В,  4Д 10-10 до 10-30 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д 13-00 до 13-20 4А, 4Б, 4В, 4Д 

  16-05 2А,2Б, 2В, 2Г, 2Д 14-15 до14.35 2А,2Б, 2В, 2Г, 2Д 

 

График приема пищи учащимися 5-6 классов 

завтрак обед 

Время 

приема 

пищи 

классы Время приема 

пищи 

классы 

8-10до 8-30 Свободная раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 5 «А», «Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники школы. 

11-10 до 11-30 Обед для отдельной категории учащихся  5-6  

классов 

 

9-15 до 9-35 Свободная раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 6  «А», «Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники школы. 

11-15 до 11-35  Обед, за счет средств родителей, законных 

представителей. Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 5 «А», «Б», «В», 

«Г». Учителя и сотрудники школы. 

  12-20 до 12-40 Обед, за счет средств родителей, законных 

представителей. Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 6 «А», «Б», «В», 

«Г»., 5-ые классы. 

Учителя и сотрудники школы Обед для 

отдельной категории учащихся 2А,2Б, 2В, 2Г, 2Д 

  13-20 до 13-40 Свободная раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 5 -6 классов 

Учителя и сотрудники школы. 

 



 

 

График приема пищи учащимися 7-8  классов 

завтрак Обед 

Время 

приема 

пищи 

классы Время 

приема пищи 

классы 

8-00до 8-20 Свободная раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 7 «А», «Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники школы. 

12-15до 12-35 Обед для отдельной категории учащихся  7-8  классов 

 

9-10до 9-30 Свободная раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 

 8  «А», «Б»., «В», «Г» 

Учителя и сотрудники школы. 

13-20до 13-40 Обед, за счет средств родителей, законных представителей. 

Свободная раздача по выбору учащихся, за наличный расчет. 

8 «А», «Б», «В», «Г», 7-ые классы. 

Учителя и сотрудники школы  

  14-15 до 14-35 Обед, за счет средств родителей, законных представителей. 

Свободная раздача по выбору учащихся, за наличный расчет  

7 –ые классы Учителя и сотрудники школы.  

  14-35до 14-55 Обед, за счет средств родителей, законных представителей. 

Свободная раздача по выбору учащихся, за наличный расчет  

8  - ые классы. Учителя и сотрудники школы.  

График приема пищи учащимися 9-11  классов 

завтрак Обед 

Время 

приема 

пищи 

классы Время 

приема пищи 

классы 

8-15 до 8-35 Свободная раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 9 «А», «Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники школы. 

12-15до 12.35 Обед для отдельной категории учащихся  9-11  классов 

Обед, за счет средств родителей, законных представителей. 

Свободная раздача по выбору учащихся, за наличный расчет. 10 

«А», «Б», 11 «А», «Б».  Учителя и сотрудники школы 

10-00 до 10-

20 

Свободная раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет.10-11 класс 

Учителя и сотрудники школы. 

 

 

14-15 до 14-35 Обед, за счет средств родителей, законных представителей. 

Свободная раздача по выбору учащихся, за наличный расчет  

9-ые, 10-ые , 11 –ые классы. Учителя и сотрудники школы.  

 

 

 

 

 

 



 

График 

приема пищи учащимися 

1-4 классов 

 

завтрак прием молока обед 

Время 

приема 

пищи 

классы Время 

приема 

пищи 

классы Время 

приема 

пищи 

классы 

8-00до 

8-20 

1В, 1Г, 1Д, 

2В, 3А, 3В 

8-00до 8-30 2Г,3Д, 4Б, 4Г, 

4А,4Б 

10-55  до 

11-15 

1В, 1Г, 1Д, 

2В, 3А,3В 

9-00 до 

9-20 

1А, 1Б, 2А, 

2Б, 3Г,4А, 

4В 

9-10 до9-30 1В, 1Г, 1Д, 

2В, 3А, 3В 

12-00 до 12-

20 

1А, 1Б, 2А, 

2Б, 3Г, 4А, 

4В 

10-00 до 

10-20 

2Г, 3Д, 4Б, 

4Г 

10-15 до 

10-30 

1А, 1Б, 2А, 

2Б, 3Г 

13-00 до 13-

20 

2Г,  3Д, 4Б, 

4Г. 

  15-25 3 Б, 2Д 13-45 

до14.05 

2Д, 3Б 

 

 

 

 



График приема пищи учащимися 5-6 классов 

завтрак обед 
Время 

приема 

пищи 

классы Время приема 

пищи 

классы 

8-10до 8-

30 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 5 

«А», «Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники школы. 

10-55 до 11-

15 

Обед для отдельной категории 

учащихся  5-6  классов 

 

9-10 до 

9-30 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 6  

«А», «Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники школы. 

11-55до 12-

15 

 Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 5 

«А», «Б», «В», «Г». Учителя и 

сотрудники школы Обед для 

отдельной категории учащихся 3 

«Б» класс. 

  12-55 до 13-

15 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 6 

«А», «Б», «В», «Г»., 5-ые классы. 

Учителя и сотрудники школы 

  13-45 до 14-

05 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 5 

-6 классов 

Учителя и сотрудники школы. 



График приема пищи учащимися 7-8  классов 

завтрак Обед 
Время 

приема 

пищи 

классы Время 

приема пищи 

классы 

8-00до 8-

20 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный 

расчет. 7 «А», «Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники 

школы. 

11-55до 

12-15 

Обед для отдельной категории учащихся  

7-8  классов 

 

9-10до 9-

30 

Обед, свободная раздача по 

выбору учащихся, за 

наличный расчет. 

 7  «А», «Б»., «В», «Г» 

Учителя и сотрудники 

школы. 

12-55до 

13-15 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 8 «А», «Б», «В», «Г», 7-

ые классы. 

Учителя и сотрудники школы  

  13-45 до 

14-05 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет  

7 –ые классы Учителя и сотрудники 

школы.  

  14-35до 

14-55 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за наличный 

расчет  

8  - ые классы. Учителя и сотрудники школы.  

 



График приема пищи учащимися 9-11  классов 

завтрак Обед 

Время 

прием

а 

пищи 

Классы6 Время 

приема 

пищи 

классы 

8-15 до 

8-35 

Свободная раздача по 

выбору учащихся, за 

наличный расчет. 9 «А», 

«Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники 

школы. 

11-50до 

12.10 

Обед для отдельной категории 

учащихся  9-11  классов 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 10 «А», «Б», 11 «А», 

«Б», «В»  Учителя и сотрудники школы 

10-00 

до 10-

20 

Свободная раздача по 

выбору учащихся, за 

наличный расчет.10-11 

класс 

Учителя и сотрудники 

школы. 

 

 

13-45 до 

14-05 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет  

9-ые, 10-ые , 11 –ые классы. Учителя и 

сотрудники школы.  

 

 

 

 

 



 

 

График приема пищи учащимися 5-6 классов 
завтрак обед 

Время 

приема 

пищи 

классы Время 

приема пищи 

классы 

8-10до 8-

30 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 5 «А», 

«Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники школы. 

11-10 до 11-30 Обед для отдельной категории 

учащихся  5-6  классов 

 

9-15 до 9-

35 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 6  «А», 

«Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники школы. 

11-15 до 11-35  Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 5 «А», «Б», «В», 

«Г». Учителя и сотрудники школы. 

  12-20 до 12-40 Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 6 «А», «Б», «В», 

«Г»., 5-ые классы. 

Учителя и сотрудники школы Обед 

для отдельной категории учащихся 

2А,2Б, 2В, 2Г, 2Д 

  13-20 до 13-40 Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет. 5 -6 

классов 

Учителя и сотрудники школы. 

 

 



 

График приема пищи учащимися 7-8  классов 
завтрак Обед 
Время 

приема 

пищи 

классы Время 

приема 

пищи 

классы 

8-00до 8-

20 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный 

расчет. 7 «А», «Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники 

школы. 

12-15до 

12-35 

Обед для отдельной категории учащихся  

7-8  классов 

 

9-10до 9-

30 

Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный 

расчет. 

 8  «А», «Б»., «В», «Г» 

Учителя и сотрудники 

школы. 

13-20до 

13-40 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 8 «А», «Б», «В», «Г», 7-

ые классы. 

Учителя и сотрудники школы  

  14-15 до 

14-35 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет  

7 –ые классы Учителя и сотрудники 

школы.  

  14-35до 

14-55 

Обед, за счет средств родителей, законных 

представителей. Свободная раздача по выбору 

учащихся, за наличный расчет  

8  - ые классы. Учителя и сотрудники школы.  

 



 

График приема пищи учащимися 9-11  классов 

завтрак Обед 

Время 

прием

а 

пищи 

классы Время 

приема 

пищи 

классы 

8-15 до 

8-35 

Свободная раздача по 

выбору учащихся, за 

наличный расчет. 9 «А», 

«Б», «В», «Г». 

Учителя и сотрудники 

школы. 

12-15до 

12.35 

Обед для отдельной категории 

учащихся  9-11  классов 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет. 10 «А», «Б», 11 «А», 

«Б».  Учителя и сотрудники школы 

10-00 

до 10-

20 

Свободная раздача по 

выбору учащихся, за 

наличный расчет.10-11 

класс 

Учителя и сотрудники 

школы. 

 

 

14-15 до 

14-35 

Обед, за счет средств родителей, 

законных представителей. Свободная 

раздача по выбору учащихся, за 

наличный расчет  

9-ые, 10-ые , 11 –ые классы. Учителя и 

сотрудники школы.  

 

 



График 

приема пищи учащимися 

1-4 классов 

 

завтрак прием молока обед 

Время 

прием

а 

пищи 

классы Время 

приема 

пищи 

классы Время 

приема 

пищи 

классы 

8-00до 

8-20 

1А, 1Б, 1В, 

1Г, 1Д 

8-00до 8-

20 

4А, 4Б, 4В,  

4Д 

10-55  до 

11-15 

1В, 1Г, 1Д, 

2В, 3А,3В 

9-15 до 

9-35 

3А, 3Б, 3В, 

3Г, 3Д 

9-45 до10-

05 

1А, 1Б, 1В, 

1Г, 1Д 

12-00 до 

12-20 

3А, 3Б, 3В, 

3Г, 3Д 

10-10 

до 10-

30 

4А, 4Б, 4В,  

4Д 

10-10 до 

10-30 

3А, 3Б, 3В, 

3Г, 3Д 

13-00 до 

13-20 

4А, 4Б, 4В, 

4Д 

  16-05 2А,2Б, 2В, 

2Г, 2Д 

14-15 

до14.35 

2А,2Б, 2В, 

2Г, 2Д 
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