
Отчет по питания учащихся (охват обучающих горячим питанием по 

школе) за II полугодие 2020-2021 учебного года  в МБОУ «Салбинская 

СОШ» с. Салба.  

Организация питания в МБОУ «Салбинская СОШ»  организовано в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, краевого, 

муниципального и школьного уровней. Питание учащихся осуществляется в 

соответствии с графиком питания, который соответствует режиму работы 

школы. Питание учащихся осуществляется в одну смену. За каждым классом 

в обеденном зале закреплены посадочные места. Учащиеся посещают 

столовую в сопровождении классного руководителя.  При входе в столовую 

размещена информация об организаторе питания, График работы столовой, 

Режим работы столовой и ежедневные меню.  

В результате контрольных мероприятий  во 2  полугодии 2020-2021 

учебного года установлено следующее. 

Информация об организации питания учащихся МБОУ 

«Салбинская СОШ» в 3  четверти (охват горячим питанием, в том числе 

и льготные категории учащихся) 

Ступе

ни 

Кол-

во 

уч-ся 

Завтр

аки 

З+О Охват 

основным 

питанием 

Льготные 

категории 

Всего 

питаются в 

школе 

% 

I 24 13 11 24 24 24 100% 

II 15 5 9 14 14 14 93.33% 

III 7 3 3 6 6 6 85,71% 

итого 46 21 23 44 44 44 95,65% 

 

Информация об организации питания учащихся МБОУ 

«Салбинская СОШ» в 4 четверти (охват горячим питанием, в том числе 

и льготные категории учащихся) 

Ступе

ни 

Кол-

во 

уч-ся 

завтрак

и 

З+О Охват 

основным 

питанием 

Льготные 

категории 

Всего 

питаются в 

школе 

% 

I 24 13 11 24 24 24 100% 

II 15 5 9 14 14 14 93,33% 

III 7 3 3 6 6 6 85,71% 

итого 46 21 23 44 44 44 95,65% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   В столовой  50 посадочных места, она размещена в здании школы, имеет 

местное холодное водоснабжение, для горячей воды установлен один 

водонагреватель.  Состоит из пищеблока, обеденного зала, подсобного 

помещения и моечной. 

   С целью обеспечения сохранности и улучшения здоровья детей в 

школе организовано горячее питание. 

  Приоритетными направлениями организации системы питания 

являются: 



- обеспечение обучающихся горячим питанием; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

- контроль над качеством, калорийностью и сбалансированностью  

питания; 

- обеспечение питьевого режима; 

- формирование культуры питания и навыков самообслуживания. 

     Вся работа в этом направлении регламентируется приказом по 

школе  «Об организации школьного  питания»    Всего в школе 46 

обучающихся. Из них один ребенок-инвалид обучается на дому. Стоимость 

питания с 1 января 2021 учебного года  установлена в размере завтрак с 1 по 

4 класс = 54,90 рублей, с 6 по 11 класс = 56,50, всего 23 человека. Обед с 1 по 

4 класс =72,90 рублей, с 5 по 11 класс 84,72 рублей,  для детей с ОВЗ 

обед=48,60, завтрак=72,90 

Порядок предоставления бесплатного питания учащимся в 

общеобразовательных организациях в день составляет: 1  ступень обучения-

127,80 руб; 2 и 3 ступени-141,22 руб; для детей с ОВЗ: – 121,50 руб. 

Стоимость питания в школьной столовой с 1 апреля 2021 года 

установлена в размере:  завтрак с 1 по 4 класса = 48,58 руб., с 5 по 11 класс = 

56,49 руб.  . Обед  с 1 по 4 класса 72,88 руб, с 5 по 11 класс =84,72 руб. Для 

детей с ОВЗ –  завтрак =48,58 руб, обед = 56,49 руб 

Порядок предоставления бесплатного питания учащимся в 

общеобразовательных организациях в день составляет: 1  ступень обучения-

121,46 руб; 2 и 3 ступени-141,21 руб; для детей с ОВЗ: – 121,46 руб. 

   Горячее питание обучающиеся получают 5 раз в неделю. Продукты 

в столовую поставляет ИП Медведева Т. А.   

     Организация питания осуществляется на основании цикличного 10-

ти дневного меню.  Анализ меню показывает, что в рационе питания 

преобладают мясные блюда (3 раза в неделю), молочные каши(1 раза), 

рыбные блюда (1 раз в неделю). Из напитков обучающиеся получают чай, 

кисель, компот из сухофруктов, какао. В качестве гарнира  - макароны, 

гречку, рис, пшено, геркулес, картофель, капусту. 

       Прием пищи осуществляется в соответствии с расписанием 

режима работы школы, утвержденным директором графиком питания. 

   В целях осуществления контроля,  организации питания 

обучающихся, качества доставляемых продуктов, соблюдения санитарно-

гигиенических требований на пищеблоке,  в школе утверждена бракеражная 

комиссия, в составе заместителя директора по УВР, социального педагога, 

медицинской сестры;  разработана программа производственного контроля 

организации питания обучающихся.  

  Работа комиссии регламентируется «Положением о бракеражной 

комиссии», «Правилами работы на пищеблоке», утвержденными директором 

школы. Члены комиссии контролируют санитарно-гигиеническое состояние 

столовой, проводит просветительскую работу по пропаганде ЗОЖ и основам 



рационального питания, контролируют дежурство в столовой, проводят 

бракераж готовой продукции, качества приготовленных блюд. 

   Социальный педагог ежедневно проводит сверку питающихся в 

столовой по количеству питающихся  на каждый день, проверяет цены, ведет 

документацию. 

Номенклатура и периодичность проведения лабораторных 

исследований, подтверждающие безопасность приготовленных блюд, 

соответствует их гигиеническим требованиям, а также безопасность 

контактирующих с пищевыми продуктами предметов производственного 

окружения.  

       При проведении оценки готовых блюд установлено, что все 

блюда доводятся  до готовности, внешний вид, консистенция, вкус и запах их 

соответствуют доброкачественным продуктам. На все блюда имеются 

технологические карты, оформленные в установленном порядке. Журнал 

бракеража готовых блюд и кулинарных изделий ведется по установленной 

форме.  Все осмотренные пищевые продукты по органолептическим 

показателям, маркировке и упаковке соответствуют требованиям контракта и 

нормативных документов. Продукции с истекшим сроком годности, без 

маркировки, без документов, подтверждающих качество и безопасность, за 

второе  полугодие 2020-2021 учебного года не выявлено. 

    Комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

проводила  проверку школьной столовой по плану: 

-оборудование обеденного зала мебелью (столами, стульями),  их 

санитарное состояние; 

-осмотр технологического и холодильного оборудования;  

-наличие кухонного и столового оборудования; 

-хранение столового и кухонного инвентаря, маркировка посуды и 

инвентаря; 

-санитарное состояние складского помещения, наличие приборов 

измерения температуры и влажности воздуха, условия хранения продуктов; 

-наличие и использование моющих и дезинфицирующих средств; 

-соблюдение правил мытья и сушки посуды; 

-наличие документации, удостоверяющей качество и безопасность 

продукции;  

-производство блюд в соответствии  с технологическими картами. 

-бракераж готовой продукции; 

-наличие и хранение суточных проб;  

-Наличие и ведение журналов учетной документации; 

-соблюдение правил личной гигиены работниками столовой; 

-выполнение графика уборки столовой. 

В ходе проверки выявлено, что: 



-  состояние столового и кухонного оборудования, количество  

столового, кухонного оборудования и  инвентаря, санитарное состояние 

соответствует требованиям СанПина; 

 - технологическое оборудование для приготовления пищи имеется и 

соответствует нормам; 

- Имеются сведения о дате поступления продуктов и сроках их 

реализации; 

-моющие и дезинфицирующие средства расходуются в соответствии с 

нормами. 

 работа поваров и подсобного рабочего выполняется в соответствии с 

инструкциями; 

- имеется примерное 10 –дневное меню, с указанием веса блюда; 

меню на каждый день заверено  директором школы и вывешено в обеденном 

зале; меню разнообразное, включает в себя мясо, молочные продукты, рыбу, 

творог, яйца, сыр,  соки, хлебобулочные изделия, овощи; 

-имеется документация, подтверждающая качество и безопасность 

продукции; 

- производство блюд  и закладка продуктов ведется в соответствии с 

составленными и утвержденными технологическими картами и сборником 

рецептур; 

-  выдача готовых блюд соответствует  установленным нормам; 

- поварами ведется отбор суточных проб; правила отбора и хранения 

соблюдаются и соответствуют предписанным правилам и нормам;  

 - имеются в наличии и ведутся регулярно журналы учетной 

документации. 

- работниками столовой и лицами, имеющими право находиться в 

школьной столовой, соблюдаются правила личной гигиены, санитарные 

правила и нормативы; имеется спецодежда, обувь,  колпаки, фартуки;  

- соблюдаются правила по охране труда, пожарной и 

электробезопасности. 

- выполняется график проведения уборки столовой. 

   Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла и 

домашнего уюта. Персонал столовой всегда встречает детей 

доброжелательными улыбками и  детей знает по именам. Поэтому дети 

всегда с удовольствием посещают школьную столовую.  

Дата: 25.05.2021 год 

 Отчет составили члены родительского контроля по питанию: 

Мяльдер А.Н. 

Гровер Ю.В. 

Чернова Н.И. 


