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О нас

 Работаем с 2006 года

 Специализируемся на автоматизации 

образовательных организаций

 Собственная разработка для расписания 

в медицинских учебных заведений

 Центр компетенции по образованию № 1 в 

Санкт-Петербурге (рейтинг ЦКО на 1c.ru)



Наши Клиенты



1С:Школьное питание
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Руководящие документы

• Об утверждении СанПиН

2.4.5.2409-08

• В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,№ 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, № 2, ст. 

167; № 27 (ч. 1), ст.2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52(ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 

(ч. 1), ст. 21; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 29; 2007, №27, ст. 3213; 2007, № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 

2801;Российская газета 2008, № 153) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об 

утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст.663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

• ПОСТАНОВЛЯЮ:

• 1.Утвердить СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (приложение).

• 2.Признать утратившими силу:

• •пункты 2.3.25, 2.3.26, 2.12 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.1178-02«Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации от 28.11.2002 № 44(зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002, регистрационный номер 3997);

• • пункты 2.2.5, 2.7, приложения 4, 5, 6 и 7санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-

03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных  

учреждениях начального профессионального образования», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 

28.01.2003, №2(зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2003, регистрационный номер 4204) (с изменениями).

• 3.Ввести в действие указанные санитарные правила с 1 октября 2008 г.

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6000/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7740/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/10/10946/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41461/index.php


Решаемые задачи:
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Ведение картотеки блюд с нормами закладки продуктов, описанием 

технологии приготовления, сведениями о пищевой ценности.

Ведение номенклатуры продуктов.

Ведение типовых меню для нескольких рационов

Расчет заказа продуктов поставщику

Учет продуктов на складах: приход, расход, перемещения ТМЦ, остатки, 

инвентаризация

Разделение учета по видам движения средств (источникам 

финансирования)

Калькуляция: составление и расчет «Меню-требования»

Бракераж готовых блюд

Контроль фактического рациона по стоимости и пищевой ценности
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Удобный интерфейс

Путеводитель по всем подсистемам 

«1С:Школьное питание»
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Карточка блюда

Справочник «Блюда» Указывается: 

закладка блюда, пищевая ценность, 

технология приготовления 
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Технологическая карта

Отчет «Технологическая карта» 

формируется на основании 

справочника «Блюда»
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Типовое меню

Типовое меню составляется по 

приемам пищи на каждый день 

цикла
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Разработка рациона

Разработка рациона с аналитикой по 

нормам потребления, пищевой 

ценности, стоимости, повторяемости 

блюд и продуктов
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Помощник диетсестры

Упрощенная форма 

каждодневной работы 

ответственного за питание
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Заявка на питание

Документ и отчет «Заявка на 

питание»
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Калькуляция

Документ «Калькуляция», 

указывается категории 

питающихся, рационы, 

склады

Полный список блюд, с 

количеством порций 

по рационам
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Меню-требование

Отчет «Меню-требование» 

формируется на основании 

документа «Калькуляция»
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Меню для потребителей

На основе документа Калькуляция 

формируется отчет Меню для 

потребителей (на стенку)
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Бракеражный журнал

Отчет «Бракеражный журнал» формируется 

на основании документа «Калькуляция»
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Накопительная ведомость

Отчет «Накопительная ведомость» 

формируется на основании документов 

«Калькуляция» за произвольный период
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Сводка по пищевой ценности 

рациона

Отчет «Сводка по пищевой ценности рациона» 

формируется на основании документов 

«Калькуляция» за произвольный период
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Ведомость анализа стоимости 

питания

Отчет «Ведомость анализа стоимости питания» 

формируется на основании документов 

«Калькуляция» за произвольный период



22

Складской учет

«Табло складов» показывает остатки на складе 

за определенный день 
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Расчет заказа продуктов

Заполняются начальные данные для 

расчета (рационы, склад, приемы пищи, 

поставщики)
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Персональный учет

Регистрация питающихся с 

присвоением категории питающихся
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Персональный учет

Раздаточный лист формируется на 

каждый класс и прием пищи. Отмечается 

Явка и Выдача питания. На основании 

раздаточного листа формируется заявка 

на питание
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Стоимость и демо-версия

 Стоимость – 13 000 рублей. 

 Ссылка на демо-версию: 

https://demo.solutions.1c.ru/portal/index.php?kod

=FoodSch&type=1

https://demo.solutions.1c.ru/portal/index.php?kod=FoodSch&type=1


1С: Школьная 
психодиагностика 



1С: ШКОЛЬНАЯ  ПСИХОДИАГНОСТИКА

Программа обеспечивает научно-обоснованные, надежные,

апробированные психодиагностические методики. Все методики

подготовлены ведущими специалистами России в области

детской психодиагностики под общим руководством д.п.н.,

профессора А.Н. Гусева. В разработке участвовали:

 Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 Психологический институт РАО. 

 Психолого-педагогический факультет университет им. А.И. 

Герцена (Санкт-Петербург).
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&img_url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Ffiles%2Fnodes%2F71464%2Frao.gif&pos=0&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&img_url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Ffiles%2Fnodes%2F71464%2Frao.gif&pos=0&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%20%D0%BC%D0%B3%D1%83&img_url=http%3A%2F%2Fafe.google.com%2Fintl%2Fru_ru%2Fgoodtoknow%2Ffamilysafety%2Fimages%2Flogo-2.png&pos=73&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%20%D0%BC%D0%B3%D1%83&img_url=http%3A%2F%2Fafe.google.com%2Fintl%2Fru_ru%2Fgoodtoknow%2Ffamilysafety%2Fimages%2Flogo-2.png&pos=73&rpt=simage


НОРМАТИВНАЯ    БАЗА

 Федеральные государственные образовательные стандарты
◦ дошкольного образования (ФГОС ДО)
◦ начального общего образования (ФГОС НОО)
◦ основного и среднего (полного) общего образования

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

◦ ст. 42. «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» 

 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм., внесенными 261-ФЗ) 

 120-ФЗ от 07.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ»

 Профориентация – государственная услуга (Приказ Минтруда России 
от 23.08.2013 N 380н (зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2013 N 30246))

 Квалификационные характеристики должностей работников образования, 
утвержденные Приказом N 761н Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. 

 Профессиональный стандарт педагога, утвержденный Приказом N 544н Минтруда 
и соцзащиты РФ от 18 октября 2013 г. 

 Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О Методических 
рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

 Региональные нормативные акты

 Инструктивное письмо «О введении документации педагогом-психологом 
образовательного учреждения» от 09.09.2003 № 2-30-20



Программный продукт «1С:Дошкольная психодиагностика. Базовая 

версия» предназначен для психологов:

 системы дошкольного, общего и дополнительного образования,

 центров социальной помощи семье и детям,

центров медико-психолого-педагогической помощи.

Программа одобрена экспертным

советом ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

в качестве программно-методического 

комплекса для использования

в образовательных учреждениях.

РЕКОМЕНДАЦИИ   ЭКСПЕРТОВ



В целях соблюдения требований 
152-ФЗ (с изменениями, внесенными 
ФЗ № 261-ФЗ) фирмой «1С» проведено 
продление Сертификата № 2137 
от 20.07.2010 в отношении ЗПК 
«1С:Предприятие 8.2z» - сертифицированной 
версии технологической платформы 

• защищенный программный комплекс 
(ЗПК) «1С:Предприятие, версия 8.2z» 
признан программным средством 
общего назначения со встроенными 
средствами защиты информации от 
несанкционированного доступа (НСД) 
к информации, не содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну

• все конфигурации, разработанные 
на платформе «1С:Предприятие 8.2» могут 
быть использованы при создании 
информационной системы обработки 
персональных данных любого класса, 
дополнительная сертификация 
прикладных решений не требуется

ЗАЩИТА  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 

(по блокам методик)

• Мотивация, адаптация, 
креативность, 
профориентация 

Формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному 

образованию

• Детско-родительские 
отношения, аддикция, 
толерантность, сведения 
социального педагога

Проектирование и конструирование 
социальной среды развития 

обучающихся 

• Готовность к школе, 
интеллект, креативность

Активную учебно-познавательную 
деятельность

• Общее (темперамент, 
характер, 
направленность, 
самооценка и др.), 
сведения из паспорта 
здоровья

Построение образовательной 
деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических  

особенностей обучающихся

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает (п.5 ФГОС ООО):



Тестирование (на 
компьютере 

психолога; удаленно; 
с использованием 

бумажных бланков)

Автоматическое 
формирование 

заключений 

Ведение в программе 
истории работы 

психолога с детьми, 
родителями, 

воспитателями

Анализ и обобщение 
результатов 

тестирования: 
сравнение 

результатов 

Выгрузка в 
программы для 
статистической 

обработки данных

Автоматическое 
формирование 

отчетной 
документации о 

работе психолога.

1С: ДОШКОЛЬНАЯ  ПСИХОДИАГНОСТИКА.

Функциональные возможности



1С: ШКОЛЬНАЯ  ПСИХОДИАГНОСТИКА: 

методики

Общее

 Опросник Спилбергера – Ханина;

 Опросник Басса-Дарки;

 ПДО;

 Опросник Кеттелла. Подростковый вариант;

 Шкала Стреляу;

 Самочувствие, Активность, Настроение;

 Опросник креативности Джонса;

 Раскрашивание кружков

Интеллект  тест Амтхауэра, форма А,В;

 ГИТ, форма А,Б;

Адаптация в 

коллективе

 Тест руки (4-11лет), (с 12 лет);

 Опросник Томаса;

Социально-психологическая адаптация;

Опросник Филлипса;

Школьная тревожность (мальчики/девочки);

Направленность личности в общении;

Опросник жалоб ребенка;

Карта Стотта

Детско-родительские 

отношения

 Анализ семейных взаимоотношений (3-10 лет),  

(11-21г.)



1С: ШКОЛЬНАЯ  ПСИХОДИАГНОСТИКА:

методики

Мотивация

 Исследование самоотношения;

 Пословицы;

 Опросник Шварца;

 Тест эгоцентрических ассоциаций;

 Мотивация учения

Толерантность  Индекс толерантности;

 Опросник толерантности

Аддиктивное

поведение

 Карта личностного развития; 

 Склонность к отклоняющемуся поведению   

(юноши/девушки);

 Оценка наркотизации;

 Склонность к наркотизации

Профориентация

 Дифференциально-диагностический

опросник;

 Якоря карьеры;

 Будь готов;

 Склонность к риску



Сокращение времени на 
подготовку и проведение 

тестирования с 0,5 ч до 30 с

Сокращение времени на 
подготовку планов работы и 

отчетной документации

Освобождение времени 
психолога для других видов 

работы с обучающимися

Автоматизацию сравнительного 
анализа данных и подготовки 

статистических отчетов

ПРЕИМУЩЕСТВА  ДЛЯ  ПСИХОЛОГОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Руководитель

Повышение эффективности 
работы специалистов.

Снижение материальных 
затрат на психодиагностику

Оперативное 
получение  

документации 
психолога (планы, 

отчеты)

Получение обезличенных 
результатов тестирования с 

целью  статистической 
обработки и мониторинга 

ситуации в ОУ

Возможность
централизованного 

изменения 
тестовых норм 

с учетом 
специфики региона



Обучение работе в программе
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В поставку программы входят:

 Руководство пользователя, описывающее решение

при помощи программы основных задач перед

пользователем (проведение тестирования, ведения

базы учащихся и т.д.).

 Руководство по использованию психодиагностических

методик под редакцией А.Н. Гусева.



Бесплатное обучающее видео

39
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Стоимость и демо-версия

 Стоимость программы – 6 300 руб.

• Ссылка на демо-версию: 

http://edu.demo.1c.ru/school-psy/ru_RU/

http://edu.demo.1c.ru/school-psy/ru_RU/


Буду рад ответить на Ваши вопросы!

Андрей Владимирович Владимиров

E-mail: andrey.vladimirov@ruresh.ru

Моб.: +7-921-370-84-73

Скайп: ruresh


