
Раздел 11 « Реализация программ, направленных на укрепление здоровья детей» 

П..11.3. 

Информационная справка по охвату обучающихся горячим питанием (выполнение 
целевых показателей) в МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва» 

за сентябрь, октябрь 2018 года 
В рамках реализации плана мероприятий программы «Совершенствование питания 

обучающихся в МАОУ СОШ № им. А.Г. Махнёва» в сентябре, октябре 2018 года администрация 
образовательного учреждения особое внимание уделяла следующим моментам: 

1. Бесперебойное функционирование столовой полного цикла с буфетом, дополнительно 
реализуются салаты, первые блюда, гарниры, мясные блюда, выпечка, которые могут 
приобрести как учащиеся, так и педагогический коллектив. 

2. Предоставление горячего питания всем обучающимся МАОУ СОШ № им. А.Г. Махнёва. 
Питание соответствует принципам щадящего питания, которые предусматривают 
использование определенных способов приготовления блюд, таких, как варка, тушение, 
запекание, исключение продуктов с раздражающими свойствами. 

3. Проведение информационно - просветительской работы среди обучающихся, классных 
руководителей, родителей (законных представителей). В сентябре, октябре 2018 года 
проведены встречи с медработниками, выставка рисунков по теме «Здоровое питание», 
«Рациональное питание», «Личная гигиена, как фактор охраны здоровья», «Хлеб всему 
голова». Организация мероприятий по пропаганде правильного питания: книжные 
выставки по организации здорового питания 1-11 классы - библиотекарь Моисеева О. Н.; 
проведение родительских собраний, классных часов «Рациональное питание» 1-11 классы 
- классные руководители. 

4. Организация питания для особых категорий детей (дети из опекаемых семей, дети из 
многодетных семей, дети из малообеспеченных семей). Стоимость обедов составляет 75 
рублей. Кроме этого, к особой категории относятся дети с ограниченными способностями 
(дети-инвалиды). Обучающиеся 1-4 классов получают 2-х разовое горячее питание 
(завтрак, обед) на сумму 122 руб., дети с ограниченными возможностями (дети инвалиды) 
с 5-9 классы получают 2-х разовое горячее питание (завтрак, обед) на сумму 145рублей. 

В октябре получили бесплатное питание дети льготных категорий: 1-4 классы - 2 
человека; 5-9 классы - 101 человек; 10-11 классы - 8 человек. 

5. Существует бракеражная комиссия по приказу № 2-од от 01.09.2018г. в составе 
Антоновой Т.А.- школьный врач, Щербаковой О.В. - учитель начальных классов, 
Лескиной И.Г. - заведующая столовой. Комиссия ежедневно проверяет качество блюд, 
выход блюд, заполняется бракеражный журнал, где указывается время снятия бракеража, 
наименование блюд, результаты органолептической оценки и степени готовности блюд и 
кулинарных изделий, ставятся подписи членов бракеражной комиссии. Осуществляется 
фельдшером образовательного учреждения Антоновой Т.А. ежедневный контроль за 
качеством и безопасностью школьного питания, за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно - противоэпидемиологических мероприятий по организации 
питания, за качеством сырой и готовой продукции. 

6. Проведение мероприятий по оптимизации качества питания и усилением контроля за 
организацией питания обучающихся в течение периода были проведены проверки 
Антоновой Т.А. - фельдшер, бракеражной комиссией, Батышевой Н.В.- главным 
бухгалтером: 

- проверка соответствия рациона меню согласно примерного плана меню по возрастным 
категориям; 



- проверка питьевого режима столовой; 
- проверка сроков реализации продукции; 
- проверка температурного режима холодильного оборудования; 
- проверка оборудования, разделочного инвентаря и кухонной посуды; 
- проверка закладки продуктов. 

7. Осуществление контроля со стороны родительской общественности: 23 октября 2018 г. 
ответственной за организацию питания в школе Щербаковой О. В. и представителями 
общешкольного родительского комитета Степановой О. В. (председатель общешкольного 
родительского комитета), Анцыгиной J1. А. (член родительского комитета 1 а класса) в 
присутствии заведующей столовой Лескиной И. Г. был проведен рейд в школьную 
столовую с целью проверки: контроль за качеством питания. Меню на 23 октября 
соответствует примерному плану меню по возрастным категориям. Выход блюд 
соответствует норме. Обед учащимся понравился. 

8. Для устранения инфекционных и неинфекционных заболеваний связанных с фактором 
питания среди детей и подростков, перед употреблением пищи учащиеся моют руки, для 
них специально установлены дозаторы с мылом, и одноразовые салфетки. Проведены с 
учащимися классные часы об инфекционных заболеваниях и их профилактике. 


