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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

 

Одним из основных направлений государственной экономической политики 

в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации 

является осуществление мер повышения экономической доступности пищевых 

продуктов для всех групп населения, направленных на организацию здорового 

питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, здорового питания в 

учреждениях социальной сферы (социальное питание). 

По данным Института питания РАМН 

(file:///C:/Users/Зам.директора/Downloads/sovremennoe-sostoyanie-i-sovershenstvovanie-pitaniya-v-

lechebno-profilakticheskih-uchrezhdeniyah.pdf) большая часть больных и пострадавших, 

поступающих в стационары, имеют существенные нарушения пищевого статуса, 

проявляющиеся у 20 % как истощение и недоедание, у 50 % нарушениями 

липидного обмена, до 90 % имеют признаки гипо- и авитаминоза, более 50 % 

обнаруживают изменения иммунного статуса.  

Основной целью государственной политики в области здорового питания 

является сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика 

заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010 № 1873-р «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года» органам исполнительной 

власти субъектов РФ при формировании и осуществлении региональных 

программ социально-экономического развития рекомендовано учитывать 

положения «Основ государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года». В Распоряжении 

Правительства РФ сказано, что целями государственной политики в области 

здорового питания являются сохранение и укрепление здоровья населения, 

профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и 

несбалансированным питанием.  

Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьей 

37 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов 

обеспечения качества пищевых продуктов» установлено определение «здорового 

питания», что крайне важно для формирования здоровой нации и увеличения 

продолжительности активного долголетия. Актуальность организации 

качественного питания в условиях школы обусловлена тем, что полноценное 

питание составляет основу жизнедеятельности организма взрослых и детей, 

являясь важным фактором обеспечения резистентности к физическим и 

химическим агентам окружающей среды. Правильное (или здоровое) питание – 

это сбалансированный рацион из натуральных и качественных продуктов, 

которые удовлетворяют все потребности организма и,  кроме того, идут ему на 

пользу. От того что мы едим, в каком количестве, когда и каким образом, зависит 

наша жизнь во всех еѐ проявлениях и аспектах. Болезнь нынешней цивилизации – 

избыточное потребление животных жиров и рафинированных углеводов, 



недостаточное потребление фруктов и овощей, что чревато серьезными 

последствиями, как и недоедание, ослабляющее организм. 

 

ИДЕЯ ПРОЕКТА: Создание системы питания, удовлетворяющей запросы 

и потребности всех участников образовательного процесса. 

 

Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья школьников путем 

совершенствования организации питания в МБОУ «СОШ №9», создание условий, 

способствующих увеличению охвата школьников двухразовым горячим 

питанием. 

Задачи: 

1. Обеспечение детей и подростков оптимальным питанием, 

соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии; 

2. Обеспечение высокого качества и безопасности питания в 

общеобразовательных организациях; 

3. Улучшение материально технической базы школьной столовой и 

пищеблока; 

4. Формирование культуры здорового питания обучающихся и их 

родителей;  

5. Совершенствование форм и методов контроля с привлечением 

родительской общественности. 

 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПИТАНИЯ  

МБОУ«СОШ№9» г.Лесосибирска функционирует в 2 смены, столовая 

работает с 8-00 до17-00. Поставщик услуг по организации  питания с 2018 года 

И.П. Заплатин А.С. 

Пищеблок школы имеет современное оборудование, необходимое для 

приготовления пищи, холодильные камеры для хранения продуктов питания, 

раздаточную линию, посудомоечное оборудование, столовый зал, складские 

помещения в достаточном количестве. 

В школе организовано горячее  питание, как учащихся льготных категорий, 

так и за счет родительской оплаты. В школе обучаются в средней 1300 

школьников. Школа располагает столовой на 240 посадочных мест. Питание в 

школьной столовой осуществляется в две смены: Питание в школьной столовой 

осуществляется в две смены: в первую смену занимаются 1 классы,2д, 3а,3д, 

4а,4б, 4в,4г, 4д, 5,6,8сг, 8се,9,10,11 классы - всего 35 классов, во вторую смену – 

2а, 2б, 2в, 2г,3б, 3в, 3г, 7, 8а, 8б,8в классы – всего 16 классов.  

Средний охват питания варьирует от 75 до 85%, и зависит от многих 

факторов, таких как сезонный уровень заболеваемости, изменения в расписании, 

участие в мероприятиях районного, муниципального уровня и т.д.. 100% 

обучающихся начальной школы более организованно получают горячее питание. 

Начиная с 5 класса, по мере взросления детей, количество питающихся в школе 

уменьшается. В 8-11 классах процент охвата питания снижается до 60%, так как 

старшеклассники хотят питаться индивидуально.  



В школе дети питаются по цикличному десятидневному меню в 

соответствии с нормами СанПиН, согласованному с управлением 

Роспотребнадзора. Меню предусматривает распределение блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) с учетом смены 

обучения и категорий учащихся. В меню учащихся систематически включаются 

блюда из мяса, рыбы, молока. Большое внимание уделяется калорийности 

школьного питания.  

Информация о меню выставляется на официальном сайте школы в разделе 

«Организация горячего питания», вкладка «Меню горячего питания» 

(https://lesosib9.siteedu.ru/partition/47957/#megamenu). 

Школьники с ОВЗ получают двух разовое питание завтрак и обед.  

Организовано ежедневное дежурство на каждой перемене в столовой 

дежурит учитель (классный руководитель), который смотрит за порядком в зале, 

оказывает посильную помощь в организации горячего питания. 

В школе введена система безналичного расчета за школьное питание  

«Инфошкола». В фойе  школы установлены терминалы для пополнения карт  

«Инфошколы» для питания учащихся. 

Питание организуется путем предварительного накрытия столов 

сотрудниками столовой. В столовой медицинскими работниками осуществляется 

работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к 

организации питьевого режима. 

Организация питания выстроена в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающий персонал используют средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовые маски), а также перчатки, имеется необходимый запас 

данных средств. Смена одноразовых масок производиться не реже 1 раза в 3 часа. 

Мытье посуды и столовых приборов обеспечивается при максимальных 

температурных режимах ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

За качеством питания постоянно следит комиссия, в ее составе учителя, 

деятельность комиссии регламентирована приказом директора школы. Качество 

получаемой сырой и готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. В 

школе ведутся журналы: 

 Гигиенический  журнал о допуске работников в столовой к работе; 

 Бракеражный журнал  качества полуфабрикатов; 

 санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе; 

 Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 Журнал бракеража готовой пищевой продукции; 

 Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 



 Журнал контроля за рационом питания; 

 Журнал здоровья. 

 Журнал  дезинфекции помещений столовой; 

 Журнал учета работы облучателя рециркулятора. 

В контроле за качеством питания активное участие принимают родители 

учащихся. Для улучшения качества питания и обслуживания учащихся, под 

контролем управляющего совета школы, родительского комитета создан график 

контроля за качеством питания, по которому осуществляются проверочные рейды 

в столовую. По результатам рейдов составляются акты. В апреле 2020 года 

проектной группой педагогов в ходе анкетирования родителей было выяснено, 

что 57,6% родителей удовлетворены качеством и организацией питания в школе, 

34.5% хотели бы, чтобы их дети питались буфетной продукцией. Остальные не 

дают денег на питание ребенку, считая, что он плотно завтракает дома и этого 

достаточно, или дают с собой сухой паек.  

Таким образом, следовательно, совместная работа медицинских 

сотрудников, педагогического коллектива и родительской общественности 

позволяет контролировать организацию питания в школе, его качество, вносить 

необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого 

ученика школы.  

Классными руководителями проводится внеклассная воспитательная работа 

с учащимися по воспитанию культуры питания и ответственности за свое 

здоровье (праздники, беседы, классных часы, родительские  собрания, семинары, 

конкурсы  рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового образа 

жизни).  

Регулярно, на общешкольном родительском собрании, ответственная за 

питание учащихся, Солиева Н.А. информирует родителей об организации 

горячего питания в школе. Отзывы о работе, форме и культуре обслуживания в 

школьной столовой со стороны учащихся, родителей, учителей в 82% случаев 

хорошие. Для получения обратной связи проводится анкетирование родителей и 

учащихся по вопросам качества продуктов и изготавливаемых блюд, 

ассортименту и стоимости питания. Результаты опросов и предложения 

выносятся для обсуждения на родительских собраниях и с обслуживающим 

персоналом столовой. Так, по результатам опроса на вопрос  «Мое настроение 

после обеда» в апреле-мае 2020 году 85% старшеклассников и 99% учащихся 

начальных классов покидают столовую с хорошим настроением. А по 

результатам анкетирования «Питание глазами родителей» установлено, что на 

вопрос - удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? – 82% 

родителей дали положительный ответ. А на вопрос - удовлетворены ли Вы 

качеством приготовления пищи? – 74% родителей, участвующих в анкетировании 

ответили «Да». Положительным моментом многие родители отмечают то, что  

есть возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе в электронном 

режиме. 

Таким образом, анализ выявляет следующие дефициты: 

1) в организации питания не устраивает организация работы раздачи и 

процент охвата питанием, особенно учащихся 8-11 классов; 



2) требует обновления оборудование зала столовой, организации в нем 

зоны индивидуального питания старшеклассников; 

3) недостаточно эффективная профилактическая работа 30% классных 

руководителей по информированности родителей об организации питания в 

классе и организация работы по здоровье сбережению.  

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Социальный паспорт 2021-2022 учебный год 
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Итого в 

начальной 

школе 

4 357 126 3 7 128 4 4 109 61 204 11 29 

Итого в 

средней школе 

12 451 179 5 8 216 7 22 128 172 243 26 60 

Итого в 

старшей школе 

2 117 43 0 0 43 0 8 23 19 48 5 2 

ИТОГО по 

школе: 

18 925 348 8 15 387 11 34 260 252 495 42 91 

 

ОХВАТ ПИТАНИЕМ ПО КАТЕГОРИЯМ: 

C 1 сентября 2020 года, согласно закону РФ, все обучающиеся 1-4х 

классов обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в 

день, а в меню должно быть горячее блюдо и горячий напиток (ст. 3 

Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ): 

 

1 класс 

Количество учащихся 1 класса, которые получают только горячий 

завтрак за счет субсидии из федерального бюджета 

135 

Получают двухразовое питание (дети с ОВЗ) за счет средств краевого 

бюджета 

1 

Количество надомников 0 

Количество детей - сирот 0 

 

2- 4 классы  

 1 смена 2 смена 

Количество учащихся 2-4 классов, которые получают 

только горячий завтрак за счет субсидии из федерального 

бюджета 

180 200 



Получают двухразовое питание (дети с ОВЗ) за счет 

средств краевого бюджета 

4 2 

Количество надомников 0 2 

Количество детей - сирот 1 0 

 

Учащиеся 5-11 классов питаются на основании предоставляемых 

документов о доходах семьи.  

 В первом полугодии (с сентября по декабрь 2021 года) питались 192 

школьника. Во втором полугодии (с января по май) – 164 учащихся. Из них: 

5 – 9 классы 

 1 смена 2 смена 

Количество учащихся 5 – 9 классов, которые получают 

только горячий завтрак за счет субсидии из федерального 

бюджета 

50 120 

Получают двухразовое питание (дети с ОВЗ) за счет 

средств краевого бюджета 2 8 

Количество учащихся из малообеспеченных семей 24 41 

Количество учащихся из многодетных семей 17 47 

Количество учащихся из неполных семей 8 26 

Количество учащихся из семей, находящихся в СОП 
1 4 

Количество надомников 2 0 

Количество детей - сирот 
0 2 

Количество учащихся, которые питаются за счет 

родителей 179 253 

Количество учащихся, которые не желают  питаться в 

школьной столовой (указать причину, почему) 
 

0 

 

0 

10-11 классы 

 1 смена 2 смена 

Количество учащихся 10 – 11 классов, которые получают 

только горячий завтрак за счет субсидии из федерального 

бюджета 

21  

Получают двухразовое питание (дети с ОВЗ) за счет 

средств краевого бюджета 

0 0 

Количество учащихся из малообеспеченных семей 9 0 

Количество учащихся из многодетных семей 7 0 



Количество учащихся из неполных семей 5 0 

Количество учащихся из семей, находящихся в СОП 0 0 

Количество надомников 2 0 

Количество детей - сирот 1 0 

Количество учащихся, которые питаются за счет 

родителей 

136 0 

Количество учащихся, которые не желают  питаться в 

школьной столовой (указать причину, почему) 

0 0 

 

Численность детей с ОВЗ, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, которым в течение учебного года выплачена ежемесячная  

денежная компенсация взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда, за 

счет субвенции из краевого бюджета, из них:  

1-4 классы:  9 

5-9 классы:  10 

10-11 классы:  1 

 

Дети, нуждающиеся в специализированном питании: 

количество обучающихся с заболеваниями 

органов пищеварения (ЖКТ) (пишите 

количество и какой класс) 

4кл.-1 чел., 5кл.-1 чел., 6кл.- 2 

чел., 7 кл. -3 чел., 8 кл.-1 чел., 9кл. 

-2 чел., 10кл.- 1 чел. 

Всего: 11 чел. 

количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

имеющих пищевые аллергии (пишите 

количество и какой класс) 

1кл.-2 чел, 2 кл. – 2 чел., 3кл. -2 

чел., 3 кл.-2 чел., 4кл.-0 чел.,  

 5кл.-1 чел., 6кл.-1 чел., 7кл.-4 чел, 

8 кл.-2 чел., 9кл.1 чел.  

Всего: 15 чел 

количество обучающихся, имеющих 

подтвержденный диагноз "диабет" 

(пишите количество и какой класс) 

6кл. -2 чел, 9 кл. -1 чел. 

Всего: 3 чел. 

количество обучающихся, имеющих иные 

заболевания, нуждающихся в 

специализированном питании (анемия, 

ожирение и т.д.)  

Ожирение: 1кл.-4 чел., 2кл.-4чел., 

3кл-3 чел., 4кл.-5 чел., 5кл.-3 чел., 

6кл.-3 чел.,. 7кл.-4 чел., 8кл.-4 

чел., 9кл.4 чел. Анемия:1кл.-2 чел, 

2кл.-1 чел., 5кл.-1 чел. 

  



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 

Сроки реализации Проекта: с 01.09.2020 – 31.05.2023  

 

I этап. Организационно-методический 

Период реализации: 1 сентября 2020 года – 31 августа 2021 года. 

Совершенствование методической и материально-технической базы по 

организации питания, совершенствование мер по организации питания. 

 

II этап. Практической реализации 

Период реализации: 1 сентября 2021 года – 31 августа 2022 года. 

Наблюдение и анализ эффективности разработанных мер по реализации 

проекта, корректировка организационной структуры и мероприятий проекта. 

 

III этап. Обобщающе-корректирующий 

Период реализации: 1 сентября 2022 года – 31 декабря 2023 года. 

Подводятся итоги реализации проекта, определяются слабые и сильные 

стороны сформированной системы организации питания в МБОУ «СОШ №9», 

оцениваются достигнутые результаты. 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2) Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

3) Постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

4) Закон Красноярского края от 02.11.2000г. №12-961 «О защите прав 

ребенка» 

5) Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016 

№155-п «Об утверждении Порядка обращения за получением денежной 

компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее 

выплаты». 

6) Постановление правительства Красноярского края «О предоставлении 

наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающимся 5-11 классов, осваивающим образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и имеющих право на получение соответствующих мер социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края» от 

01.12.2020 № 822-п. 



7) Стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края (от 

9.08.2021г). 

8) Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций». 

1) Постановление администрации г. Лесосибирска «Об утверждении 

Положения «О порядке обеспечения бесплатным горячим питанием льготных 

категорий обучающихся по программам основного общего образования, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования города Лесосибирска за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 25.08.2021 № 839.pdf 

2) Постановление администрации г. Лесосибирска «Об утверждении 

Положения «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Лесосибирска» от 31.08.2021 № 

851.pdf 

3) ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся льготных категорий по программам основного общего 

образования, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования города 

Лесосибирска за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

4) Распоряжение администрации г. Лесосибирска «Об утверждении 

долгосрочного плана по укреплению материально-технической базы 

общеобразовательных организаций» от 28.05.2021 № 752-.pdf 

5) Приказ «Об утверждении стоимости набора продуктов для 

приготовления горячего завтрака и обеда без взимания родительской платы» от 

26.02.2021 № 36.pdf 

 

Локальные акты МБОУ «СОШ №9»: 

1) Приказ об организации питания в МБОУ «СОШ №9» и порядке 

обеспечения льготным питанием обучающихся в 2021/22 учебном году  

2) Положение об организации льготного питания учащихся  

3) Положение о порядке оплаты питания посредством 

автоматизированной системы  

4) Положение о бракеражной комиссии  

5) План работы бракеражной комиссии на 2020-2021 уч.год  

6) Порядок обеспечения питанием обучающихся без взимания платы  

7) План работы по пропаганде и организации здорового питания среди 

обучающихся МБОУ «СОШ №9» на 2021 - 2022 уч.г. 

8) Положение о порядке работы комиссии (родительского контроля) за 

организацией и качеством питания. 



9) План работы комиссии (родительского контроля) за организацией и 

качеством питания в МБОУ «СОШ №9» на 2021 – 2022 учебный год. 

10) Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся 

в помещение для приема пищи. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1) Рациональная организация питания обучающихся в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45; 

2) Включение в учебный процесс образовательных программ по 

формированию культуры здорового питания (на основе комплексной 

программы «Разговор о правильном питании», рекомендованной Минобрнауки 

России, предусматривающей различные формы организации занятий с детьми 

разного возраста в тесном взаимодействии с родителями, или разработка 

образовательной организацией программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни); 

3) Организация просветительской работы с детьми, их родителями 

(законными представителями), педагогами и специалистами 

образовательных организаций (лекции, дни здоровья, конкурсы плакатов в 

защиту здорового образа жизни, мониторинг здоровья обучающихся, 

сопровождающийся сравнением показателей их здоровья в начале и конце 

учебного года). 

 

ПЛАН КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛ: 

№ направление мероприятий срок реализации ответственный 

1 Совершенствование 

нормативной базы по 

организации питания. 

ежегодно по мере 

изменений в 

законодательстве РФ 

администрация 

школы, 

ответственный 

куратор по питанию 

2 Материально-техническое 

обеспечение организации 

питания обучающихся 

1) включение в 

смету (октябрь 

текущего года) 

2) реализация сметы 

по плану 

администрация 

школы, 

замдиректора по 

АХЧ 

3 Организация повышения 

квалификации 

педагогических работников 

в вопросах организации 

здорового питания 

в течение  

учебного года  

заместитель 

директора по УВР, 

специалист, 

курирующий 

вопросы 

организации 

питания 

4 Контроль за организацией 

питания школе 

составление плана 

ежегодно в начале 

учебного года 

специалист, 

курирующий 

вопросы 



организации 

питания 

5 Пропаганда здорового 

питания среди 

обучающихся, родителей, 

педагогических 

работников 

составление плана 

ежегодно в начале 

учебного года 

специалист, 

курирующий 

вопросы 

организации 

питания, классные 

руководители 1-11 

классов 

6 Информационное 

сопровождение развития 

системы школьного питания. 

согласно плана 

освещение мероприятий 

в группе ВК и сайте 

школы 

специалист, 

курирующий 

вопросы 

организации 

питания, классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Рефлексия деятельности 

педколлектива по 

реализации проекта 

не менее 1 раза в 

полугодии 

администрация, 

специалист, 

курирующий 

вопросы 

организации 

питания 

8 Тиражирование 

эффективных практик 

организации питания, 

профилактической работы в 

вопросах привития 

привычек здорового питания 

не менее 1 раза в 

учебном году 

администрация, 

специалист, 

курирующий 

вопросы 

организации 

питания, классные 

руководители 

9 Обсуждение вопросов 

организации питания на 

совещаниях при директоре 

не менее 1 раза в 

квартал (планово) 

специалист, 

курирующий 

вопросы 

организации 

питания 

10 Консультирование 

родителей\законных 

представителей по вопросам 

организации питания в 

школе 

по запросу специалист, 

курирующий 

вопросы 

организации 

питания 

 

  



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

 создана материально – техническая база, которой соответствует 

современным санитарно – гигиеническим требованиям, столовая мебель 

современная и в достаточном количестве; 

 оптимизируется рабочее время учителя, обеспечивается 100% 

сохранность денег на карте. 

 улучшится организационная культура питания у 30% обучающихся 5-

11 классов, повысится ценность их здоровья; 

 увеличение охвата горячим питанием не менее, чем на 20% 

школьников, не относящихся к льготной категории, за счет родительских средств; 

 не менее 90% обучающихся и их родителей будут удовлетворены 

качеством оказания услуги питания; 

 обеспечена система контроля школьного пищеблока по обеспечению 

доброкачественными и безопасными продуктами питания. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА: 

1) Положительные результаты всех видов лабораторных исследований, 

проводимых сотрудниками Роспотребнадзор. 

2) Положительная динамика ежемесячного мониторинга по охвату 

питания с учетом эпидемиологической обстановки. 

3) Отсутствие жалоб родителей на организацию и качество питания. 

4) Отсутствие или минимальное количество выявленных нарушений при 

плановых и внеплановых проверках контролирующих органов. 

5) Отсутствие рекламаций управляющего совета по результатам 

общественного контроля. 

6) Результаты анкетирования родителей и учащихся. 

7) Соответствие услуги, требованиям действующего законодательства по 

результатам всех тематических проверок. 

 

РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1) около 20% родителей не готовы к конструктивному диалогу со 

школой, не дают детям деньги на питание; 

2) около 20-25% родителей не обеспечат учащихся индивидуальными 

картами для оплаты питания и не пожелают участвовать в проекте карта класса; 

3) у 20% классных руководителей возникнет сопротивление по 

включению в просветительскую деятельность детей в рамках здорового питания; 

4) снизится качество питания старшеклассников 

(разбалансированность); 

5) для питания, в имеющиеся перемены, не будет хватать площади зала 

столовой. 
 

  



РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

Партнеры:  

Школа осуществляет активное взаимодействие со следующими 

организациями по вопросам, касающимся медицинского обслуживания и питания.  

Организация, с которой 

заключен договор 

Срок 

заключения 

договора 

Предмет договора 

Детская поликлиника №2 

(школьные фельдшера) 

ежегодно Контроль за организацией 

питания, медицинское 

обслуживание обучающихся 

ИП Заплатин А.С. 

Основание: Контракт № 110819 на 

оказание услуг по организации 

горячего питания обучающихся от  

«23» августа  2021 г. 

ежегодно Организация питания 

обучающихся. 
 

Школьная столовая укомплектована бригадой. Бригада состоит из 

заведующей производством, 3 повара, 2 посудомойщика, 2 обслуживающих 

сотрудника в зале. Все сотрудники имеют специальное профессиональное 

образование. Сотрудники получают повышение квалификации раз в пять лет, 

гигиеническое обучение – один раз в два года. 
 

Материально-техническое оборудование: 

В столовой МБОУ «СОШ №9» выполняются все санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания учащихся в школе. Два 

раза в год в помещениях столовой производится косметический ремонт. 

В рамках модернизации материально-технического оснащения закуплено и 

поменяно оборудование кухни: посудомоечная машина, сковорода, мясорубка, 

шести конфорочная плита с духовкой, котѐл пищеварочный на 200л,  

пароконвектомат для приготовления пищи на пару, картофелечистка, 

обеззараживающий рециркулятор воздуха. Также приобретены стеллажи в 

подсобные помещения в количестве 8 штук, заменены в обеденном зале 7 

обеденных столов и 36  стульев (без спинки). Поменяна электропроводка и 

подводка ко всему технологическому оборудованию, заменено освещение на 

кухне и подобных помещений.  

График работы школьной столовой: с понедельника по пятницу с 8.00 до 

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. В субботу с 8.00 до 15.00. 

График питания в столовой МБОУ «СОШ № 9» в 2021-2022 учебном году: 

1 смена 

2 перемена – 1-е классы , 4-е классы, 2 «д», 3 «д», 3 «а» классы,   

3 перемена –, 5 -е, 8-е, 9-е  классы, 4 перемена  - 10-е,  11-е классы, 

6 перемена – 9-е , 11-е классы 

2 смена 

7 перемена  – 2 «а,б,в,г» , 3 «б,в,г» классы, 8 перемена  – 6 – е,  7 -е классы 

 



Столовая укомплектована необходимым оборудованием: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Немеханическое оборудование (стеллаж, шкаф, 

столы и т.д.) 

64 

2 Холодильная оборудование 5 

3 Тепловое оборудование (печи, котлы, 

пароконвектомат и т.д.) 

5 

4 Механическое оборудование (овощерезка, 

мясорубка и т.д.) 

2 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее 

чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 

средства дезинфекции.  

Перед входом в помещение столовой для мытья рук, учащимся организовано 

специальное место, оборудованное раковинами. 

В школе оформлен стенд по организации питания и здоровому образу жизни. 

 

Санитарно-эпидемиологическая деятельность: 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 

посредством профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой и прогнозом еѐ изменения.  

В МБОУ «СОШ №9» проводятся следующие общепрофилактические 

мероприятия: 

1) составление плана профилактических прививок согласно 

региональному календарю профилактических прививок; 

2) профилактические прививки против туберкулеза, полиомиелита, 

дифтерии, кори, эшпаротита, краснухи, гепатита «В», реакции манту, гриппа с 

письменного заявления родителей обучающихся; 

3) обследование детей 1 – 4 классов на энтеробиоз, я/глист и простейшие 

и дегельминтизация нуждающихся по плану поликлиники; 

4) проведение осмотра на педикулез уч-ся; 

5) контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения 

учащихся; 

6) контроль за санитарным состоянием буфета, осмотр сотрудников 

пункта питания на гнойничковые заболевания; 

7) своевременная изоляция инфекционных больных; осмотры детей, 

находящихся в контакте с инфекционными больными; регистрация 

инфекционных заболеваний в школе. 

В целях профилактики иерсиниозной инфекции проводятся следующие 

мероприятия: 

1) Планово работники пищеблока проходят профилактический 

медицинский осмотр, осуществляют сдачу анализов в санэпидем станции с 

учетом изменений в требования; 



2) Ежедневно медицинскими работниками школы осуществляется 

контроль за состоянием здоровья работников столовой, осмотрами на предмет 

наличия гнойничковых заболеваний и ОРВИ перед допуском к работе; 

3) Всеми работниками столовой соблюдаются правила личной гигиены, 

санитарно-гигиенических и технологических требований, при изготовлении и 

раздаче блюд используются средства индивидуальной защиты (перчатки); 

4) Все овощные блюда проходят обязательную термическую обработку, 

кроме овощей (огурцы, помидоры) свежего урожая; 

5) Осуществляется инструментальный контроль параметров 

микроклимата помещений складских помещений. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

на 2021-2022: 

№ 

п\п 

Название мероприятия Участники  Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 

 

1. Классный час «Твоѐ 

здоровье в твоих руках» 

Учащиеся 1-2  

классов 

Сентябрь 2020 

Январь 2020 

Классные 

руководители 1, 

2 классов 

2. Классный час «Где 

живет йод?» конкурс 

рисунков, профилактика 

йододефицита 

Учащиеся 3-5  

классов 

Октябрь 2020 Классные 

руководители 3-

5 классов, 

учителя ИЗО 

3. Классный час « Правила 

здорового питания» 

Учащиеся 6-8  

классов 

Ноябрь 2020 Классные 

руководители 6-

8 классов 

4. Классный час «Питание 

и спорт» 

Учащиеся 9-

11 классы 

В течении 

учебного года 

В рамках 

уроков 

физической 

культуры 

5. Классный час « Правила 

здорового питания» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Ноябрь 2020 

Апрель 2021 

Классные 

руководители 1-

5 классов 

6. Памятка «Вредные 

продукты» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Вклеить в 

дневники 

Ответственная 

за организацию 

питания в 

школе Солиева 

Н.А., классные 

руководители 

7. Классный час «Где 

живут витамины?» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Февраль-март 

2021год 

В рамках 

уроков ИЗО 

8. Классный час « Мы то, Учащиеся 6-8  Апрель 2021 Классные 



что мы едим» классов руководители 6-

8 классов 

9. Классный час «Пищевые 

привычки» 

Учащиеся 9-

11 классы 

В течение 

учебного года 

В рамках 

уроков 

физической 

культуры, ОБЖ, 

биологии 

10 Оформление в классном 

уголке места «Питание 

должно быть полезным!» 

1-9 классы до 29 ноября 

2021 года 

классные 

руководители 

11 Проведение 

информационных 

минуток в классе об 

основах правильного 

питания с учетом 

возраста детей  

1-11 класс 1 раз в неделю 

2-4 четверть 

классные 

руководители 

12 «Неделя здорового 

питания» (агитбригада 

старшеклассников для 

детей начальной школы, 

кинозал «Полезное 

питание» для детей 5-7 

класс, конкурс слогонов 

и буклетов, викторина 

для 8, 10 классов 

«Полезно-Неполезно». 

1-11 класс февраль – 

март 2022 

классные 

руководители 

 Работа с родителями 

 

1. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

здорового питания. 

Родители 1-

11 классов 

В течение 

года 

Медицинская 

сестра, 

классные 

руководители 

2. Информирование 

родителей по вопросам 

здорового питания с 

использованием 

буклетов, 

информационных 

стендов, школьного 

сайта 

Родители 1-

11 классов 

В течение 

года 

Ответственная 

за организацию 

питания, 

ответственные 

за ведение сайта 

школы, 

классные 

руководители 

3. Общешкольное 

родительское собрание 

«Школьное питание. 

Каким ему быть?» 

Родители 1-

11 классов 

ноябрь Администрация, 

классные 

руководители 



4. Лекторий для родителей 

«Правильное питание - 

залог здоровья». 

Родители 1-

11 классов 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

5. Классные родительские 

собрания по теме: «Как 

сберечь здоровье 

школьника». 

Родители 1-

11 классов 

1 четверть, 3 

четверть 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

6. Консультирование 

родителей по вопросам 

питания в школе и 

предоставления льгот по 

питанию 

Родители 1-

11 классов 

Ежедневно  Ответственная 

за организацию 

питания в 

школе Солиева 

Н.А. 

7 Включение родителей в 

информационные 

минутки и классные 

часы «Ребенок 

спрашивает у родителя», 

«Родитель спрашивает у 

ребенка», «Полезные 

советы о питании от 

бабушек» и т.д.  

Родители 1-

11 классов 

1 раз в неделю 

2-4 четверть 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

8 Родительское собрание 

«Питание в школе: 

полезные советы» 

(онлайн) 

Родители 5-

11 классов 

в январе 2022 

года 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Работа с педагогическими работниками 

 

1. Совещание «О порядке 

организации питания 

школьников в 2020- 2021 

учебном году» 

Педагоги, 

классные 

руководители 

Установочный 

пед.совет 

Администрация, 

Ответственная 

за организацию 

питания в 

школе 

2. Совещание классных 

руководителей 

«Организация работы с 

классом по пропаганде 

правильного питания» 

классные 

руководители 

Сентябрь, 

январь 

Администрация, 

Ответственная 

за организацию 

3. Обучение 

педагогических 

работников по  вопросам 

здорового питания  детей 

школьного возраста 

Педагоги Согласно 

графику 

Администрация 

4. Работа с базой 

«Инфошкола» 

Педагоги, 

классные 

В течение 

года 

Ответственная 

за организацию 



руководители питания в 

школе Солиева 

Н.А. 

 

Участие в конкурсах различного уровня: 

1) Социальный видеоролик «Мы за 

здоровое питание» для муниципального 

конкурса  

срок сдачи 15.12.2021 

ответственные педагоги ДО 

А.Г.Васеха, О.А.Пядышева 

2) Рисунок «Рисуем ярко, интересно - о 

том, что вкусно и полезно»! для 

муниципального конкурса 

срок сдачи 15.01.2022 

ответственные учителя ИЗО, 

педагог ДО Л.В.Кузнецова 

3) Разработка логотипа «Мы за здоровое 

питание!» для муниципального конкурса 
срок сдачи 20.01.2022 

ответственный педагог ДО 

Феклистова И.В. 

4) Сочинение стиха, рассказа, частушки 

по теме «Повлияет каждый стресс на 

учебный наш процесс, а здоровое питание – 

облегчает понимание» (команда 5 человек) 

творческий видео-формат 

срок сдачи 30.01.2022 

ответственные педагоги ДО 

А.Г.Васеха, О.А.Пядышева 

5) Онлайн-викторина «Мы живем не для 

того, чтобы есть, а едим для того, чтобы 

жить» 

будет информация дополнительно 

ответственный педагог-

организатор Е.С.Лебедева 

 

 

СИСТЕМА УЧЕТА КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

В школе введена система безналичного расчета за школьное питание  

«Инфошкола», по картам которой школьники могут питаться как 

самостоятельно, так и через организованные заказы в классе. Через базу 

формируются приказы по питанию с указанием возраста и категории учащихся, 

формируется отчетная документация, осуществляется пропускной режим в 

школу. В фойе школы установлены терминалы для пополнения карт  

«Инфошколы» для питания учащихся. Данная система позволяет родителям 

контролировать целевое расходование средств на питание детей.  

 

В целях осуществления контроля организации питания обучающихся, 

качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических 

требований при приготовлении и раздаче пищи в МБОУ «СОШ №9» создана и 

функционирует бракеражная комиссия. Бракеражная комиссия в своей 

деятельности руководствуется действующими СанПиН, сборниками рецептур, 

технологическими картами, ГОСТами, нормативными актами школы. 

Бракеражная комиссия осуществляет контроль работы пищеблока, в том 

числе: 

- осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм; 



- ежедневно следит за правильностью составления меню; 

- контролирует организацию работы на пищеблоке, чистоту посуды, 

оборудования и помещений, наличие маркировки на оборудовании, посуде, 

хозяйственном инвентаре; 

- осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям 

обучающихся в основных пищевых веществах; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет 

выход блюд; 

- осуществляет контроль доброкачественности готовой продукции, 

проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, 

запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т.д., в соответствии с 

Правилами бракеража пищи; 

- проверяет наличие суточной пробы; 

- определяет фактический выход одной порции каждого блюда; 

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству детей. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИИ И КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО КАЧЕСТВОМ  

на 2021-2022 учебный год 

 Основные задачи по организации питания: 

1) Обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания в 

школьной столовой;  

2) Обеспечить бесплатным питанием категорий обучающихся, 

установленных законодательством при наличии подтверждающих документов;  

3) Создать благоприятные условия для рационального питания для 

категории школьников, питающихся на платной основе; 

4) Повысить культуру питания обучающихся и родителей в процессе 

целенаправленных воспитательных мероприятий в рамках проекта «Здоровое 

питание – здоровое поколение»;  

5) Обновить материальную базу помещений пищеблока школы. 

 

1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Назначение ответственных за 

организацию горячего питания. 

август -

сентябрь 

директор школы 

2 Проведение мониторинга по охвату 

питания учащихся 

1 раз в 

полугодие 

зам.директора по УВР, 

куратор по питанию 



3 Организационное совещание — 

порядок приема учащимися 

завтраков 

сентябрь директор школы 

зам.директора по УВР, 

куратор по питанию, 

старший повар, 

социальный педагог 

4 Совещание при директоре школы 

«Организация питания учащихся 

школы» по вопросам: 

 - охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение санитарно - 

гигиенических требований; 

 - профилактика инфекционных 

заболеваний 

1 раз  

в 1 четверть 

директор школы 

зам.директора по УВР, 

куратор по питанию, 

кл.руководители 

5 Организация работы школьной 

комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

-анкетирование родителей и 

обучающихся по питанию 

в течение 

года 

директор школы 

зам.директора по УВР, 

куратор по питанию 

6 Осуществление ежедневного 

контроля за работой столовой 

администрацией школы, проведение 

целевых тематических проверок. 

В течение 

года 

администрация  

школы 

 

2. Методическое обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация консультаций для 

классных руководителей 1-4 

классов: 

 - «Культура поведения учащихся 

во время приема пищи, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований»; 

 - «организация горячего питания 

 - залог сохранения здоровья». 

В течение 

года 

зам.директора по УВ; 

классные руководители 

2  Обобщение и распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации и развития 

школьного питания, внедрению 

новых форм обслуживания 

обучающихся. 

В течение 

года 

директор школы 

зам.директора по УВР, 

куратор по питанию, 

старший повар, 

 

3 Обучение классных 

руководителей по программе 

«Основы здорового питания»  

20.10.2021- 

05.11.2021 

директор школы 

зам.директора по УВР 

 



3. Организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для обучающихся и их родителей 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Эстетическое оформление зала 

столовой   

июнь-июль администрация 

школы 

2 Разработка новых блюд и их 

внедрение в систему школьного 

питания  

в течение 

года 

 

старший повар 

3 Осуществление комплекса мер по 

укреплению материально-

технической базы столовой 

в течение 

года 

директор школы, 

замдиректора по АХЧ 

 

4 Беседы с техническим 

персоналом школы о личной 

гигиене, санитарном состоянии 

школьных помещений 

еженедельно замдиректора по АХЧ 

 

5 Проведение работы по сбору 

документов оформлению 

отчетной документации  на 

обеспечение льготным и 

бесплатным питанием учащихся 

С сентября 

по декабрь 

2020 года 

С января по 

май 2021 

года 

Ответственная за 

организацию питания в 

школе  

6 Осуществление контроля качества 

и безопасности питания 

Ежедневно Родительский комитет, 

бракеражная комиссия 

 

4.Работа бракеражной комиссии 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Проверка десятидневного меню. сентябрь   директор, пповар 

2 Проверка целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции.  

ежемесячно 

  

бракеражная комиссия 

3 Проверка соответствия рациона 

питания  утвержденному меню.  

ежедневно   директор 

зам.директора по УВР 

повар 

4  Анкетирование обучающихся и 

их родителей по питанию.   

ноябрь   замдиректора по УВР 

классные руководители 

5 Контроль суточной пробы   ежедневно   повар,  бракеражная 

комиссия, медсестра 

6 Проверка табелей питания.   

 

ежемесячно 

  

старший бухгалтер,  

повар 

 
 

 

 



Родительский контроль за организацией горячего питания 

В целях улучшения организации питания детей в общеобразовательной 

организации и в домашних условиях, формирования экспертной позиции 

родительской общественности за предоставлением качественных услуг и в 

соответствии с методическими рекомендациями 2.4.0180-20 «Порядок 

организации родительского (общественного контроля) за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях» в МБОУ «СОШ №9» 

создана Комиссия по контролю организации и качества питания (родительский 

контроль). Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок 

доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, 

определен локальным нормативным актом общеобразовательной организации 

(размещены на официальном сайте школы). 

При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 

питания детей могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток 

и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- качество и безопасность поступающей пищевой продукции и готовых 

блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

Организация родительского контроля предполагает анкетирование 

родителей и их участие в работе комиссии по контролю организации и качества 

питания. Итоги проверок обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов 

управления, родительских собраниях и могут явиться основанием для обращений 

в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя и (или) 

оператора питания, органов контроля (надзора). 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ (РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ)  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

на 2021-2022 уч.год 

направление работы сроки 

Контроль за организацией питания в 

школе: 

-охват учащихся питанием; 

-охват учащихся льготным питанием; 

-доля питающихся самостоятельно. 

ежемесячно 

Управляющий совет школы, 

ответственный за питание в школе 



Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню, проверка качества питания: 

-температура блюд; 

-весовое соответствие блюд; 

-вкусовые качества готового блюда 

комиссия из членов родительских 

комитетов классов по составленному 

графику (родительский рейд) 

Контроль за проведением 

анкетирования учащихся, привитием 

гигиенических навыков питания, 

культурой приема пищи, 

разъяснительной работы с учащимися 

и их законными представителями о 

необходимости полноценного 

горячего питания 

1 раз в полугодие 

Управляющий совет школы, 

ответственный за питание в школе 

Контроль за эстетическим 

оформлением обеденного зала, 

объекта питания. Контроль за 

наличием необходимого инвентаря, 

посуды, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

санитарной одежды и одноразовых 

перчаток. 

1 раз в полугодие 

Управляющий совет школы, 

ответственный за питание в школе 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

Мониторинг горячего питания проводится с целью оценки эффективности 

организации горячего здорового питания обучающихся в МБОУ «СОШ №9», 

повышения доступности здорового питания, формирования у обучающихся 

навыков здорового питания. Мониторинг проводят учредитель 

общеобразовательной организации, государственные и муниципальные органы 

управления образованием, коллегиальные органы управления школой. 

Показателями мониторинга горячего питания являются: 

- количество обучающихся; 

- количество обучающихся в первую смену; 

- количество обучающихся во вторую смену; 

- тип пищеблока (столовые, работающие на продовольственном сырье, 

столовые, работающие на полуфабрикатах (доготовочные), буфеты-раз 

даточные); 

- количество посадочных мест в обеденном зале; 

- соответствие меню положениям настоящих рекомендаций; 

- организация и проведение производственного контроля; 

- наличие родительского (общественного контроля) за организацией 

питания детей; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 



- информация по выполнению контрактных обязательств о качестве и 

безопасности поставляемых пищевых продуктов. 

- удовлетворенность питанием обучающихся и родителей. 

С целью автоматизации процедур сбора и оценки показателей используются 

программные средства. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ план факт 

1 Наличие на официальном сайте 

школы разделов «Организация 

питания», Вопросы/ответы по 

организации горячего питания 

обучающихся 1-4 классов 

https://lesosib9.siteedu.ru/partition/47957/#megamenu 

2 Организация питания 

обучающихся в школе 

Приказ об организации питания в МБОУ «СОШ 

№9» и порядке обеспечения льготным питанием 

обучающихся в 2021/22 учебном году  

Положение об организации льготного питания 

учащихся  

Порядок обеспечения питанием обучающихся без 

взимания платы  

План работы по пропаганде и организации 

здорового питания среди обучающихся МБОУ 

"СОШ №9" на 2021 - 2022 уч.г. 

Примерное цикличное меню для организации 

питания детей в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

3 Информирование общественности 

о меню  

Ежедневное меню утверждается ежедневно 

директором школы, фото размещаются на сайте 

 

4 Школьная модель организации 

горячего питания для 

обучающихся 

В стадии разработки 

5 Организация контроля за 

качеством питания 

Положение о бракеражной комиссии  

План работы бракеражной комиссии  

на 2020-2021 уч.год  

6 Обеспечение мероприятий 

родительского контроля за 

организацией горячего питания 

детей в ОУ 

Положение о порядке работы комиссии 

(родительского контроля) за организацией и 

качеством питания  

План работы комиссии (родительского контроля) 

за организацией и качеством питания в МБОУ 

«СОШ №9» на 2021 – 2022 учебный год  

Положение о порядке доступа законных 

представителей обучающихся в помещение для 

приема пищи  

7 Организация обратной связи с 

детьми и родителями по качеству 

организации питания 

Регламент обработки обращений по 

организации питания МБОУ «СОШ №9» 

Номер телефона «горячих линий» в 

ОУ по организации питания 

8 Обеспечение условий 

безопасности в школьной 

столовой 

Инструкция по технике 

безопасности в школьной столовой 

для обучающихся 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о прохождении курсов классными руководителями МБОУ «СОШ №9» 

по санитарно-просветительной программе  

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»  
в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография» в формате онлайн на базе ФБУН «новосибирский НИИ гигиены»  

в объеме 15 часов, октябрь-ноябрь 2021 года 

 

№ ФИО классного 

руководителя, 

прошедшего курсы 

класс дата прохождения 

курсов 

1.  Ковалева М.Ю. 1а 02.11.2021 

2.  Михайлова И.В. 1б 05.11.2021 

3.  Нестерова А.П. 1в 05.11.2021 

4.  Черепина Е.Ю. 1г 02.11.2021 

5.  Воробьева Е.Г. 2в 02.11.2021 

6.  Васеха А.Г. 2г 02.11.2021 

7.  Кузнецова Л.В. 2д 01.11.2021 

8.  У-хо-чин Н.И. 3а 02.11.2021 

9.  Замятина Т.В. 3б 05.11.2021 

10.  Пядышева О.А. 3в 30.10.2021 

11.  Баюк А.О. 3г, 4б 30.10.2021 

12.  Афанасьева Д.В. 3д 06.11.2021 

13.  Узикова М.Д. 4а 03.11.2021 

14.  Лопырева О.В. 4в 02.11.2021 

15.  Михайлова С.Р. 4д 30.10.2021 

16.  Кивлева Л.А. 5а 01.11.2021 

17.  Воронина Е.В. 5б 01.11.2021 

18.  Щетникова Г.Б. 5в 02.11.2021 

19.  Прудникова Н.Ф. 5г 02.11.2021 

20.  Гулевская Н.И. 5д 05.11.2021 

21.  Ахтулова О.В. 6а 05.11.2021 

22.  Масалитина О.Н. 6б 01.11.2021 

23.  Иващенко Л.Ф. 6в 30.10.2021 

24.  Кузюкова Е.А. 6г 01.11.2021 

25.  Тимушева Е.В. 6д 02.11.2021 

26.  Семенова Л.С. 7б 05.11.2021 

27.  Перфильева О.В. 7в 11.11.2021 

28.  Каплина О.А. 7г 06.11.2021 

29.  Валькова Е.В. 7е 01.11.2021 

30.  Лыманюк А.Т. 8а 22.10.2021 

31.  Воробьева Н.Г. 8б 02.11.2021 



32.  Феклистова И.В. 8в 02.11.2021 

33.  Солиева Н.А. 5сг 05.11.2021 

34.  Фоминых Т.П. 8се 22.10.2021 

35.  Лебедева Е.С. 9а 07.11.2021 

36.  Мезенцева М.А. 9б 30.10.2021 

37.  Божедомова Н.А. 9сг 02.11.2021 

38.  Новикова Л.Б. 9се 02.11.2021 

39.  Галкина А.П. 10а 06.11.2021 

40.  Галеева Г.В. 10б 22.10.2021 

41.  Иванова Н.В. 10с 30.10.2021 

42.  Звездина Т.В. 10в 06.11.2021 

43.  Дроздова Н.В. 11а 30.10.2021 

44.  Билевич Н.А. 11б 05.11.2021 

45.  Падалко И.АП. 11с 04.11.2021 

  

Таким образом, курсовую подготовку прошли 87% классных руководителей. 

 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

направленной на улучшение организации  и качества питания школьников в 

МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска 

 

В период с 2020-2022гг. были проведены следующие мероприятия: 

2020г.  

1.Оказание услуг по текущему ремонту  сетей электроснабжения в столовой 

на сумму 357206,00 рублей (местный бюджет ). 

2. Поставка мясорубки-51038,42 рублей (аукцион), из средств местного 

бюджета 

3.Поставка пароконвектомата в комплекте с гастроемкостями - 253100,00 

рублей (аукцион)- местный бюджет.  

4. Сковорода опрокидывающаяся- 108236,57руб (аукцион)- местный 

бюджет. 

5. Плита электрическая - 81145,45 рублей (аукцион)- местный бюджет.  

Итого: 850726,53 рубля 

2021г. 

1. Стеллажи для хранения продуктов- 96 450,00 рублей (местный 

бюджет) 

2. Котел пищеварочный – 176 900,00 рублей (местный бюджет) 

Предпринимательская деятельность: 

1.Мебель для столовой - 43382,63 руб  (стол обеденный 4шт.) 

2.Картофелечистка- 50000,00 руб 

2 Мебель для столовой -37815,00 руб  (стол обеденный 3 шт.).  

Итого 2021г на сумму 404547,63 рубля 

Проводимый ежегодно  косметический ремонт в столовой делается силами 

учреждения с привлечением поставщика услуг по организации горячего питания. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: 

На сегодняшний день требуется монтаж приточно-вытяжной вентиляции на 

сумму 595472,00 рублей. 

 


