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1 полугодие 2015 -  2016 учебный год

В соответствии законом № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», организация питания в 
общеобразовательном учреждении возлагается на образовательное учреждение.

С 1 сентября 2015 года организация горячего питания в школе осуществлялась в 
соответствии с Постановлением администрации Алтайского края №249 от 26.05.2014г. 
"Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на питание 
обучающимся ...» , Приказом №517 от 07.09.2015 "Об организации горячего питания в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска в 
первом полугодии 2015-2016 учебного года", Приказом №161 от 15.09.2015 "Об 
организации горячего питания в МБОУ "СОШ №11" в первом полугодии 2015-2016 
учебного года"», Приказ № 166/2 от 30.09.2015г. «О контроле за организацией и 
качеством питания», Приказ № 166/3 от 30.09.2015г. «О назначении ответственных за 
питание».

1. Охват питанием учащихся

Охват учащихся
Охвачено питанием всего 97%

Из них:
Горячее питание 58%

Двухразовое горячее питание 11% ( начальные классы ФГОС)
Буфетное питание 32%

Соотношение количества учащихся, получающих определенный вид питания в школьной 
столовой ежедневно меняется. В таблице приводятся усредненные данные.

2. Число школьников, получающих компенсационные выплаты из краевого 
бюджета и из муниципального бюджета

1 2 3
Общее число школьников 
на коней 2 четверти

Число школьников, 
получающих
компенсационные выплаты 
из краевого бюджета

Число школьников, 
получающих 
компенсационные 
выплаты из 
муниципального



бюджета
1111 351 9

3. Контроль качества приготовления пищи, составление меню.
Школьная столовая имеет статус ШКОЛЬНО-БАЗОВОЙ столовой. Обслуживание 
столовой осуществляет МУП «Комбинат школьного питания».
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.5.2409-08, МУП «Комбинат школьного 
питания» составляет меню по двухнедельному циклу, утвержденное 23.07.2008г. 
ТО Роспотребнадзора города Рубцовска, с учетом рационального распределения 
пищевой и энергетической ценности, потребности в белках, жирах, углеводах, 
основных витаминах во время пребывания детей в школе, что составляет 25-35% от 
суточной потребности.
За качеством питания и хранения сырой и готовой продукции следит комиссия по 

питанию. ( Приказ №166/2 от 30.09.2015г.) В нее входят учителя, члены Управляющего 
совета школы.

№
акта

Дата
проверки

Цель проверки Члены комиссии

1 23.11.2015 Проверка санитарного 
состояния подсобных 
помещений и контроль выхода 
массы блюд посредством 
контрольного взвешивания

Заместитель директора Л.А. 
Малетина
Медицинская сестра И.В. Кобзева 
Социальный педагог О. М. 
Смыкова

2 23.12.2015 Оценка эстетического 
оформления обеденного зала. 
Наличие меню и его 
соответствие предлагаемым 
блюдам.

Заместитель директора Л.А. 
Малетина
Члены Управляющего Совета:
А.А. Школина, Т.В. Дергунова

Акты проверок составляются в двух экземплярах. Один экземпляр передается шеф 
-  повару. Акты выставлены на сайте школы в разделе «столовая»

4. Организация медицинского контроля
В школе имеется лицензионный медицинский кабинет, в котором наряду с 
оказанием медицинской помощи ведется работа по пропаганде здорового питания. 
Медицинский работник - школьная медицинская сестра Кобзева Ирина 

Владимировна ежедневно контролирует соблюдение норм хранения продуктов и 
калорийности питания, проводит работу по отбору суточных проб готовой продукции. 

Медицинскими работниками ведется учетная документация:
S  журнал регистрации здоровья сотрудников;
^  журнал регистрации температурного режима холодильника;
■S журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
S  бракеражный журнал готовой продукции;
^  журнал бракеража сырой продукции;

5. Табели классных руководителей по ежедневному охвату питанием учащихся 
находятся у ответственного за организацией льготного питания Олейник Т.В.

6. Имеются:
Приказз 15.09.2015 № 161 «Об организации горячего питания в МБОУ «СОШ № 
11» в первом полугодии 2015-2016 учебного года.



Приказ 13.01.2016 №05 «Об организации горячего питания в МБОУ «СОШ № 11» 
во втором полугодии 2015-2016 учебного года.

Приказ № 166/2 от 30.09.2015г. «О контроле за организацией и качеством 
питания»,
Приказ № 166/3 от 30.09.2015г. «О назначении ответственных за питание».
Приказ размещен на сайте школы в разделе «Столовая».

7. Сай г МБОУ «СОШ № 11»: http://rubschooll 1 .ucoz.ru
На школьном сайте в разделе СТОЛОВАЯ периодически выставляется 
информация для родителей о модернизации школьной столовой, полезные советы о 
питании детей во время экзаменов, каникул и т.д.

Размещены нормативные документы:
- Приказ №517 от 07.09.2015 "Об организации горячего питания в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска в первом полугодии 
2015-2016 учебного года"

- Приказ №161 от 15.09.2015 "Об организации горячего питания в МБОУ "СОШ №11" в 
первом полугодии 2015-2016 учебного года"»

- Приказ 13.01.2016 №05 «Об организации горячего питания в МБОУ «СОШ № 11» 
во втором полугодии 2015-2016 учебного года.

Подробно описан проект «Школьная карта».
Еженедельно по средам в разделе МЕНЮ учащимся предлагается 4 вида меню на 
следующую неделю.

Оплачивать школьную карту питания теперь можно не только в терминалах школы, но и в 
терминалахсистемы «DeltaPay».

Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест. Обстановка способствует 
получению удовольствия от процесса питания. Теплая цветовая гамма подобрана с 
учетом рекомендаций психолога. Стены украшают художественные репродукции с 
изображением аппетитных овощей и фруктов. Дополняет все это красочное оформление 
информационных стендов о необходимости здорового питания у входа в столовую.

В столовой имеется компактно расположенный буфет. Булочки, пицца, запеканки 
выложены на витрине особенно привлекательно. Всю продукцию можно подогреть в 
микроволновой печи.

Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся реализуется через 
базовые школьные курсы «Окружающий мир», «Естествознание», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Биология», кружок «Путешествие по тропе здоровья», во время 
проведения тематических воспитательных мероприятий.

В рамках гигиенического обучения и пропаганды здорового образа жизни 
проводятся мероприятия:

Воспитательные
часы

Классы время

«Как стать неболейкой» 1 октябрь
«Здоровье и вредные привычки» 2,3 ноябрь
«Культура поведения, этика приема пищи» 7 - 9 декабрь
«Все о вкусной и полезной пище 
подростка»

10,11 январь

Оформление стенда «Правильное питание школьника» 5 - 1 1 1 раз в 
четверть

«Здоровое питание -  залог здоровья» 5 - 11 1 раз в 
четверть

http://rubschooll


Размещение 
информации на 
сайте школы

Информация для родителей 
сбалансированном здоровом питании 
школьников

1- 11 В
течение
года

Конкрурс слоганов «Витамины принимай, о болезнях забывай» 4 - 6 январь

В классных уголках размещены полезные советы по питанию учащихся. 
Информация подобрана соответственно возраста учащихся.

Традиционно, два раза в год, в столовой проводится день открытых дверей с 
выставкой-продажей кулинарных, кондитерских, овощных и мучных изделий «Дары 
осени», «Чудеса русской кухни».

Для родителей проводятся выставки комплексных обедов и изделий с 
информацией о сбалансированном питании, чтобы каждый родитель мог не только 
посмотреть, но и лично попробовать блюда, предлагаемые их детям.

В дегустации принимают участие учащиеся старших классов. Мнения школьников 
и родителей учитываются при разработке новой продукции.

8. Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей организацией и
качеством питания в школе ( декабрь 2015г)

Степень удовлетворенности
Родители Полностью удовлетворены качеством питания-84% 

Частично удовлетворены-37%

Не удовлетворены-3,5%

Учащиеся 78%

2012 году в краевом смотре -  конкурсе на лучшую школьную столовую школа 
заняла 1 место.

Остается проблема -охват организованным горячим питанием учащихся старшего 
звена. Ведется постоянная, организационная, целенаправленная работа с учащимися и их 
родителями в старшем звене. В настоящее время учащиеся старших классов питаются с 
раздачи. Предпочитают выбирать блюда сами. Очередь у раздачи доставляет неудобства. 
Наблюдения показали, что за 20 минут перемены все учащиеся, желающие получить обед 
на раздаче, успевают покушать и не опаздывают на урок.

Родителям на родительском собрании предлагается вопрос «Ваши предложения на 
учебный год по развитию школьного питания». Все предложения рассматриваются на 
заседании Управляющего Совета Школы.

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического 
коллектива, родителей, работников школьной столовой дает и положительный результат.

Директор МБОУ «СОШ №11» А.В. Мартинюк

Исполнитель JI.A. Малетина 8 9059864720


