
Информация 

об организации горячего питания  

в МБОУ СОШ №1 имени А.Г. Сапрунова. 

 

 

 

     В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 

51 Закона) о создании условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья учащихся, в образовательном учреждении проведен комплекс 

мероприятий по организации горячего питания учащихся начальной школы.  

В школе функционирует столовая на 80 посадочных мест. Питанием 

охвачены 245 обучающихся начальных классов и 255 обучающихся 5-11 

классов. Питание осуществляется из расчета 70 рублей – завтрак и 85 рублей 

- обед на одного ребенка. Ведется систематический анализ состояния 

питания детей со стороны надзорных органов, строго соблюдаются 

требования СанПиН в вопросах организации горячего питания.  

     В целях организации питания детей в школе ведется следующая 

документация: 

- положение об организации горячего питания; 

- документация по СанПиН; 

- региональный стандарт обеспечения горячим питанием обучающихся 1-4 

классов государственных образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея; 

- приказ о назначении ответственного за организацию питания; 

- положение о родительском надзоре за организацией горячего питания; 

- журнал заявок на посещение организации питания; 

- график родительского контроля по организации питания; 

- книга посещения организации общественного питания МБОУ СОШ №1 

имени А.Г. Сапрунова; 

- правила бракеража пищи родителями; 

- утвержденный график приема пищи;  

- перечень оборудования; 

- журнал учета посещения учащимися столовой. 

При входе в столовую висит стенд «Организация и предоставление питания в 

МБОУ СОШ №1 имени А.Г. Сапрунова». На стенде размещена следующая 

информация:   

 -   информация об организаторе питания (поставщике);  

 -   порядок разработки и утверждения меню;  

 -   информация о бесплатном горячем питании обучающихся 1-4 

классов;  

 -   информация о льготном питании для учеников 5-11 классов;  

 -   мониторинг за качеством горячего питания (родительский 

контроль, бракеражная комиссия, комиссия по питанию);  

 -   стоимость питания;  

 -   здоровое питание – залог здоровья;  



 -   горячие линии по вопросам организации горячего питания.  

 - график работы столовой, режим работы столовой и ежедневные 

меню.   

 Также на сайте школы размещена вся актуальная информация по 

организации питания в школе: http://sosch1.ru/shkolnaya-stolovaya 

  Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с 

покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих 

и дезинфицирующих средств. Столовая обеспечена достаточным 

количеством столовой посуды и приборами. Технологическое оборудование 

и уборочный инвентарь промаркированы. Моющие и дезинфицирующие 

средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенных местах, 

недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов. Один раз в 

неделю проводится генеральная уборка всех помещений, оборудования и 

инвентаря с последующей дезинфекцией. Пищевые отходы хранятся в 

емкостях с крышками в специально выделенном месте. Для мытья рук 

установлены умывальные раковины. Персонал обеспечен специальной 

одеждой. К работе допущены лица, имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшие медицинские осмотры. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивается, утвержденное руководителем 

образовательного учреждения, меню, в котором указываются сведения об 

объемах блюд и названия кулинарных изделий. Качество пищи ежедневно 

проверяется поваром и медицинской сестрой. Поставка пищевых продуктов 

и продовольственного сырья осуществляется 1-3 раза в неделю. На все 

товары имеются сертификаты качества. Питание учащихся соответствует 

принципам щадящего питания, предусматривающее использование 

определенных способов приготовления блюд, таких как варка, тушение, 

запекание, исключены продукты с раздражающими свойствами. 

     Питание обучающихся осуществляется в течение 5  учебных дней 

согласно  циклическому меню, рассчитанному на 10 дней. Часы приема пищи 

установлены в соответствии с распорядком дня и расписанием учебных 

занятий в две смены. Ученики всех классов приходят в столовую 

организованно с классным руководителем. Работники столовой 

своевременно накрывают столы, приготовленная еда подается горячей. 

    Охват горячим питанием за первое полугодие в школе составляет 80% от 

общего числа обучающихся, что соответствует первому критерию 

эффективности организации питания в школе. 

    В течение учебного года, два раза в месяц согласно плана-графика, 

осуществлялись проверки родительского надзора.  

Были использованы следующие формы родительского контроля: 

- ознакомление с меню – раскладкой утвержденного 10- дневного меню; 

- контроль условий соблюдения правил личной гигиены детьми; 

- изучение вкусовых предпочтений детей, удовлетворенность ассортиментом 

и качеством блюд (по результатам выборочного опроса (анкетирования) 

детей, с согласия родителей; 

- контроль объема и вида пищевых отходов после приема пищи; 



- контроль санитарно – технологического содержания помещения для приема 

пищи, состояния мебели, столовой посуды; 

- мониторинг культуры питания (сервировка стола для приема пищи); 

- дегустация готовых блюд.  

По итогам контроля родители  вносили следующие предложения по 

улучшению организации питания в МБОУ СОШ №1 имени А.Г. Сапрунова:  

- ежедневно включать в меню салаты, фрукты; 

- чаще включать в рацион натуральные фруктовые соки; 

-молочные каши готовить с различными добавками с целью улучшения 

вкусовых качеств и полезности; 

-соблюдать температурный режим подачи блюд; 

-заменить творожную запеканку на другое творожное блюдо; 

- обновить посуду и столовые приборы. 

Результаты проверок отражены в актах, которые находятся в открытом 

доступе на официальном сайте ОО. Каждую четверть составляется 

аналитическая справка по итогам работы бракеражной комиссии. Результаты 

проверок отправляются  ИП Федорова А.Ю. по электронной почте. 

  Обучающиеся 5А класса вместе с родителями участвовали в исследовании 

«Мониторинг питания обучающихся в общеобразовательных организациях» 

в рамках национального проекта «Демография» для разработки мер по 

улучшению и повышению доступности питания в образовательном 

учреждении. Также в анкетировании по определению уровня 

удовлетворенности организацией питания приняли участие обучающиеся 6-7 

классов.  В ноябре – декабре 2020 года родители обучающихся 1-4 классов 

участвовали в определении  качества организации  питания в школе на 

портале Госуслуги онлайн.  В опросе приняло участие 120 родителей 

обучающихся. В течение учебного года для обучающихся 1-6 классов 

проводились классные часы по темам: «Витамины наши друзья!? Или 

Враги!?», «Быстрое питание - скорое заболевание», «Обед без овощей – 

праздник без музыки». «Чипсы: хрустеть или не хрустеть?» 

Вопросы организации питания были рассмотрены на  совещаниях при 

директоре и классных родительских собраниях.   

 

 

Информацию подготовила: социальный педагог  Штрахунова М.П. 


