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Справка .
об итогах контроля организации питания

Объект контроля:-реализация мер по организации полноценного горячего питания ' 
обучающихся. ? - »
Время проведения контроля: сентябрь-октябрь 2020 года
Цель контроля: количественная оценка охвата горячим питанием обучающихся школы 
(за родительскую плату и бесплатным питанием); контроль качества готовой продукции.

Специалисты считают, что ухудшение здоровья детей в последние годы связано с 
неполноценным питанием, химическими загрязнениями окружающей среды, отсутствием ' 
навыков и привычек здорового "образа жизни. .Важным фактором сохранения здоровья 
учащихся является организация не только правильного питания, ijo и его пропаганда.

В школе для решения этой проблемы оформлен" стенд о пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике инфекционных заболеваний, разработана и утверждена 
программа «Школьное здоровое питание» на 2020/2021 учебный год. Работа ведется по 
следующим направлениям:‘организационные мёроприятия, работа с родителями, работа 
по формированию у школьников потребности в здоровом питании, работа с 
педагогическими кадрами.

Столовая расположена в удобном для помещения. месте в школьном здании на 
втором этаже, рассчитана по проекту на 250 посадочных "мест. Количество учащихся/ в 
школе -  1037. Занятия проходят в одну смену.

' Охвачены горячим питанием -100% учащихся школы.

Охват учащихся питанием

Наименование показателей 2020-2021 учебный год
1 Общее количество учащихся 1037
2 1 -4 классы 442 * .

5-9 классы 491 *. *
10-1Г классы • 99

3 Общий охват питание^ с буфетной продукцией 100%
4 " гпд • " . 100% ,
5 За счёт средств родителей 100%

Горячие завтраки школьники получают с первой По четвертую перемену. Об/ед 
Начинается в 12.30 часов для группы продленного дня. График питания в школьной 
столовой разработан на основании расписания занятий, утвержден директором школы и 
размещен на информационном стенде в обеденном зале, возле раздаточной линии:

С целью осуществления контроля за качеством продуктов питания и готовой 
кулинарной продукции, соблюдением рецептур и технологических режимов в школе ведет 
работу бракеражная . комиссия, • В течение четверти прошли следующие плановые 
проверки: ' ■ . .

-  соответствия рациона питания утверждённому меню; *
-  санитарного состояния пищеблока; * ■
-  соблюдение графика работы столовой;
-  "соблюдение качества готовой продукции.



i

Дополнительный' контроль ■ за организацией питания в образовательном 
учреждении осуществляет общественный контроль из числа родителей обучающихся 
школы. Ведется журнал учета посещения столовой комиссией по. общественному 
контролю. • ' .

Рабочий день в столовой начинается в 8.00 и заканчивается в 15.00 ч,
В школьной столовой МБОУ Школа' № 9 уделяется должное внимание 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований,. предъявляемых к организации 
школьного питания, строго соблюдаются сроки реализации продуктов питания и готовой 
продукции. Образцы пищи хранятся в стеклянной таре в холодильнике двое суток.

•Для питания учащихся в школьной столовой разработаны примерное цикличное 
меню для питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, сбалансированное по 
содержанию и калорийности. • ‘ .

В школе действует программа «Школьное здоровое питание»,, цель которой 
является обеспечение качественным питанием' обучающихся в школе. В рамках 
программы классные руководители проводят классные часы и родительские собрания на 
темы школьного питания и пропаганде здорового образа жизни. На сайте 
образовательного учреждения размещены методические разработки для проведения 
мероприятий по организации здорового питания. ;

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа 
педагогического коллектива, родителей, работников ' школьной .столовой дает и 
положительный результат. Вопросы работы школы по улучшению питания учащихся, 
совещаниях классных руководителей, классных часах и родительских собраниях,-

Заместитель директора по УВР М.В. Мойсеенко -
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