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Одно из направлений деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья детей в школе – организация питания, которая на протяжении 

последнего десятилетия не остаѐтся без внимания со стороны государства и 

органов исполнительной власти.  

Согласно плану работы управления образования в октябре 2015 года 

проведен мониторинг организации питания школьников в 

общеобразовательных учреждениях района. 

На сегодняшний день в ведении управления образования находится 18 

общеобразовательных учреждений. Во всех учреждениях образования 

имеются пищеблоки и организовано горячее питание школьников. 

Питание школьников осуществляется в соответствии методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору, с санитарными правилами 

и нормами.  

Работниками образовательных учреждений совместно со 

специалистами управления образования, Роспотребнадзора ведется 

динамическое наблюдение за организацией питания детей в образовательных 

учреждениях, проводится мониторинг за охватом различными формами 

питания учащихся, стоимостью питания и распределением дотаций, а так же 

осуществляется контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

приготовления пищи, проведением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на пищеблоках.  

В школах созданы условия для организации питания детей. На 

пищеблоках ведется необходимая документация, отбираются суточные 

пробы. С целью преодоления йододефицита в питание применяются 

йодированные продукты: соль и хлеб. Регулярно проводится витаминизация 

«С» третьих блюд. 

Для всех обучающихся школ района проводится обучение по 

интегрированным курсам по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и культуры здорового питания в рамках учебных предметов и 

факультативов. 

В 2015/2016 учебном году все школы района перешли на 

самостоятельное питание. В школах ведется дифференцированный подход в 

распределении компенсационных средств на питание. Поступающие 

денежные средства используются на питание учащихся из многодетных, 

малообеспеченных и остронуждающихся семей. В образовательных 

учреждениях изданы приказы об организации питания учащихся, о 



постановке школьников из льготных категорий на получение бесплатного 

питания.  

Средства на бесплатное питание учащихся выделяются из краевого 

бюджета из расчета 19,95 руб. на 1 человека, из средств местного бюджета – 

4,52руб. на 1 человека.  

В 2014 году на бесплатное питание было выделено из местного 

бюджета  769,8 тыс. руб., за 9 месяцев 2015 года - 266,0 тыс. руб.. 

Таким образом стоимость завтрака для детей из малообеспеченных 

семей составляет 24,47 руб., что является недостаточным для осуществления 

полноценного питания.  

Качество питания учащихся общеобразовательных учреждений из-за 

недостаточного финансирования и удорожания пищевых продуктов 

значительно снизилось, нормы питания не выполняются (объем порций 

занижен до 50%). Фактически рацион не соответствует перспективному 

меню по ряду продуктов: мясу, молоку, творогу, свежим фруктам. 

Выделяемые средства не позволяют обеспечить полноценный рацион 

питания школьников.  

Проблема организации здорового питания для малообеспеченных и 

многодетных семей, заключается в том, что в течение 10 лет не 

пересматривались размеры дотаций, выделяемых из краевых субвенций на 

питание школьников.  

На начало 2015 -2016 учебного года количество питающихся за счет 

краевого и местного бюджета составляет 877 человек, что составляет 26 % от 

общего количества учащихся. 

Остальные дети питаются за родительскую плату. Стоимость завтрака 

составляет 60 рублей в день. 

Общее количество обучающихся, питающихся за родительскую плату 

составляет 1958 обучающихся (57,3%). 

185 обучающихся (5,4%) питаются по свободному меню 

(самостоятельно покупают горячее питание). 

338 обучающихся (10%) приобретают буфетную продукцию. 

Общий охват питанием в 2015-2016 учебном году составил 98,2% 

(3358 человек). 

Охват горячим питанием школьников составил  88,4 % (3020 человек). 

Данные показатели находятся на уровне краевых (89%). 

В районе так же ведется работа по совершенствованию оснащенности 

школьных пищеблоков. 

В ведении управления образования 19 школьных столовых из них 15 

полного цикла, 4 доготовочного цикла. 

На замену технологического оборудования школьных столовых в 2015 

году было потрачено 230,0 тыс. руб. 

С целью улучшения питания школьников особое внимание уделяется 

улучшению материально- технической базы школьных столовых, замене 

неисправного технологического  и  холодильного оборудования. Так, в 2015 

году приобретено новое современное оборудование:   



МБОУ « Многопрофильный лицей» -  камера морозильная, 

холодильная витрина «Полюс»; 

МКОУ ООШ № 5 п.ЦЭС - Плита ЭП, Холодильник.; 

МБОУ СОШ № 10 – Морозильная камера; 

МБОУ СОШ № 11 – Мясорубка, миксер; 

МКОУ ООШ № 15 – Электроплита; 

МКОУ ООШ № 18 - Камфорки для электропечи;  

МКОУ СОШ № 22 – Морозильная камера. 

Но не во всех школах материально-техническая база и оснащение 

школьных пищеблоков соответствует современным требованиям. Школами 

ведется работа по привлечению денежных средств для оснащения школьных 

столовых современным оборудованием. 

Школьные столовые кадрами укомплектованы. С 2015 года в штатное 

расписание общеобразовательных организаций добавлены единицы повара и 

кухонного работника.  

Для повышения качества питания, сбалансированности и доступности 

школьного питания МКОУ СОШ №№9, 14, МКОУ ООШ № 16, 5 на 

приусадебных участках, в 2015 году было выращено больше 1,54 тонн 

овощей.  

 

 

Ведущий специалист                                                                А.В. Зюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение  на совещание руководителей. 

Мониторинг организации питания в школах района. 

15.10.2015 

 

1.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Рассмотреть вопрос на уровне образовательного учреждения 

совместно с общественными органами управления об улучшении качества 

питания учащихся, питающихся за родительскую плату, путем повышения 

стоимость порции. 

1.2. Вести постоянный мониторинг исправности технологического 

оборудования школьных столовых, своевременно производить замену 

неисправного оборудования. 

1.3. Вести работу по привлечению денежных средств для оснащения 

школьных столовых современным оборудованием. 

1.4. Не менее одного раза в месяц проводить внезапные комиссионные 

контрольные взвешивания и оценку качества питания с участием родителей. 

1.5. Обеспечить 100 % охват горячим питанием учащихся начальных 

классов. 

1.6. Ежемесячно (2-го числа каждого месяца) предоставлять в 

управление образования (Зюковой А.В.) отчет об обеспечении горячим 

питанием обучающихся по параллелям. 

1.7. Ежемесячно (2-го числа каждого месяца) предоставлять в 

управление образования (Поколовой Т.С.) авансовый отчет по питанию. 

2. Ведущим специалистам управления образования А.В. Зюковой, Т.С. 

Поколовой вести постоянный мониторинг организации питания детей, 

своевременно предоставлять итоговые отчеты в Министерство образования и 

науки ХК. 
 

 

 

 

Руководитель управления образования                                        Т.С. Гермаш     

 


