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«Средняя общеобразовательная школа имени М.И.Калинина» 
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Анализ деятельности МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

по совершенствованию организации питания обучающихся 

за 2018-2019 учебный год. 

1. Общая характеристика общеобразовательной организации. 

1.1. Дата создания школы 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина основана в  1922 году. Располагалась 

она в одноэтажном небольшом здании по ул. Комсомольская, д. 104. 

С 1935 года школа стала называться средняя школа имени 

М.И.Калинина.  В 1977 году в городе по улице Чапаевской, 42 было построено 

новое здание школы, куда была переведена школа имени М.И.Калинина.  

В 2008 году в результате реорганизации образовательных учреждений г. 

Бугуруслана к СОШ имени М.И.Калинина была присоединена ООШ № 3, 

расположенная по адресу: Геологов, 16.  

1.2. Местоположение (город, сельская местность). 

Российская Федерация, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. 

Чапаевская, 42 (корпус 2 по адресу: ул.Геологов,16) 

1.3. Численность обучающихся (по проекту, фактически). 

корпус по проекту фактически 

корпус 1 960 человек 926 человек 

корпус 2 260 человек 301 человек 

 

1.4. Режим работы  школы (полный день, количество смен). 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

требованиями СанПиНа и направлен на укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся. 

 начало учебного года – 01.09.2018г. 

 окончание учебного года – 31.05.2019г. 

Продолжительность учебного времени в 1 классах 33 учебные недели, во 

2-4-х, 9-х, 11-х классах – 34 учебные недели, в 5-8-х, 10 классах – 35 учебных 

недель.  
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    Продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-5-х классах; 

- 6-ти дневная рабочая неделя во 6 - 11-х классах. 

    МБОУ СОШ  имени М.И.Калинина работает в две  смены: 

1 смена: 1, 2, 3б, 5-11 классы 

      2   смена: 3а, в, г, д; 4а, б, в, г, д; 6д 

Продолжительность урока во  2-11 классах – 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

  использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре – октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  в январе – мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

  для посещающих группу продленного дня организовано 3-х 

разовое питание и прогулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

  предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Продолжительность перемен: 

1-е классы 2 - 11 классы 2 смена 

1   перемена – 10 минут 

2 перемена (динамическая 

пауза) – 40 минут 

3    перемена – 20 минут 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 

минут, остальные – 10 

минут 
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Во второй половине дня проводятся факультативы, спецкурсы. работают 

спортивные секции и творческие объединения по интересам. 

Расписание работы кружков, клубов и спортивных секций составляется 

отдельно. Между началом занятий дополнительного образования устраивается 

перерыв продолжительностью 45 минут. 

1.5. Количество детей в классе, класс-комплектов. 

Контингент учащихся стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам (вследствие перемены места жительства 

обучающегося) и не вносит дестабилизации в процесс развития 

образовательной организации. 

 Количество классов-комплектов в каждой параллели в динамике за 

последние три года:  

 1 уровень 

образования 

2 уровень 

образования 

3 уровень 

образования 

всего 

классов/ 

учащихся 

2016-2017 уч.год 1 классы – 5         

2  классы – 5        

3  классы – 5    

4  классы – 5  

 

5 классы – 5 

6 классы – 5 

7 классы – 4  

8 классы – 4 

9 классы – 4  

10 классы – 1 

11 классы – 1  

44/1108 

2017-2018 уч.год 1 классы – 5         

2  классы – 5        

3  классы – 5    

4  классы – 5  

 

5 классы – 5 

6 классы – 5 

7 классы – 5  

8 классы – 4 

9 классы – 4  

10 классы – 2 

11 классы – 1  

46/1163 

2018-2019 уч.год 1 классы – 6         

2  классы – 5        

3  классы – 4    

4  классы – 5  

5 классы – 5 

6 классы – 5 

7 классы – 5  

8 классы – 5 

10 классы – 1 

11 классы – 2  

47/1227 
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 9 классы – 4  

Диаграмма классов-комплектов за последние три года. Приложение 1/1. 

 

      1.6. Социальный состав семей обучающихся, воспитанников 

(удельный вес многодетных семей, семей с низким достатком, социально 

неблагополучных семей и т.д.). 

Социальный состав семей различный: интеллигенция, рабочие, 

предприниматели, временно не работающие, домохозяйки. 

Число детей из многодетных семей – 183 

Число детей из неполных семей – 269  

Число детей-инвалидов – 21 

Число детей, обучающихся на дому – 12 

Число детей, находящихся под опекой (попечительством) – 27, из них 

сирот – 7 

Число детей из семей переселенцев, беженцев, чернобыльцев – 2 

Число детей из малообеспеченных семей – 117 

Число социально-неблагополучных семей, состоящих на 

внутришкольном учете – 4  

Диаграмма социального состава обучающихся за 3 года. Приложение 

1/2. 

1.7. Кадровое обеспечение медицинского обслуживания  (наличие 

договора). 

Школа располагает необходимой базой для проведения всех 

мероприятий в рамках работы медицинской службы: 

- кабинет профосмотра с  процедурным кабинетом в 1 корпусе и 

медицинский кабинет во 2 корпусе (лицензия министерства здравоохранения 

Оренбургской области № ЛО-56-11-002141 от 09.01.2018 г.); 

- стоматологический кабинет (лицензия министерства здравоохранения 

Оренбургской области №ЛО-56-01-000627 от 21.12.2011). 
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Медицинское обслуживание школьников осуществляется на основании 

Договора №112 о взаимных обязательствах от 26.06.2017 и Договора 

безвозмездного пользования № 147 от 20.09.2017 г.  Приложение 1/3. 

№ Ф.И.О. медицинского 

работника 

должность образование стаж 

работы 

1 Илюхина Ирина 

Анатольевна 

врач-педиатр высшее 40 лет 

2 Литвинова Олеся 

Викторовна 

медсестра среднеспециальное 24 года 

3 Маслова Светлана 

Васильевна 

медсестра среднеспециальное 35 лет 

4 Логунова Анастасия 

Николаевна 

медсестра среднеспециальное 7 лет 

3 Николаева Ольга 

Ильинична 

врач-

стоматолог 

высшее 32 года 

6 Украинская 

Екатерина 

Николаевна 

медсестра среднеспециальное 9 лет 

  

1.8.  Форма организации контроля за состоянием здоровья 

обучающихся, воспитанников в течение учебного года, динамика показателей 

здоровья обучающихся (таблицы, диаграммы, описание). 

Физическое состояние школьника – одно из основных слагаемых 

успешного процесса обучения.  

В основе деятельности медицинской службы лежит комплекс 

профилактических и лечебных мероприятий, который решает следующие 

задачи: 

- оказание экстренной неотложной медицинской помощи детям и 

подросткам; 
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-  выявление скрытых заболеваний у детей и своевременное направление 

их к узким специалистам; 

-    наблюдение за обучающимися, находящимися на диспансерном учете; 

-    контроль по соблюдению санитарных норм и правил при содержании и 

обслуживании всех помещений здания школы; 

-    контроль по соблюдению карантинных мероприятий; 

- проведение просветительской и профилактической работы с 

сотрудниками пищеблока и техническим персоналом; 

-   организация и проведение совместно с педиатром профилактических 

осмотров,      осуществление информирования родителей и администрации 

школы о результатах медосмотра; 

- проведение туберкулинодиагностики, организация консультаций 

фтизиатром тубинфицированных детей; 

-    проведение иммунопрофилактики обучающихся школы; 

- осуществление медицинского контроля по проведению занятий 

физической культуры; 

-  осуществление ежедневного контроля по качеству поступающих в 

пищеблок продуктов, контроля за условиями их транспортировки, хранения и 

соблюдения сроков  реализации; 

-    осуществление контроля по технологии приготовления пищи, контроля 

за качеством готовых блюд, санитарно-противоэпидемическим режимом 

работы  пищеблока, организацией обработки посуды, соблюдением правил 

личной гигиены работниками пищеблока. 

Серьезное внимание уделяется организации санитарно-

профилактической работы: 

- беседы с детьми, родителями, преподавателями, техническим 

персоналом; 

-   размещение просветительского материала в уголках здоровья согласно 

месячникам и дням здоровья. 
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 Организации контроля состояния здоровья обучающихся в течение 

учебного года проводится в следующих формах: 

 Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья. 

 Обследование детей, поступающих в школу. Выделение учащихся группы 

«риска» и больных детей. 

 Организация и проведение контроля, выполнения санитарных правил. 

 Профилактические медицинские осмотры учащихся 1 раз в год, по 

результатам которых учащиеся распределяются по группам здоровья и 

физкультурным группам. 

 Проведение профилактических прививок. 

Медицинская служба школы оснащена новейшим оборудованием, 

которое позволяет не только диагностировать, но проводить профилактику и 

эффективно лечить широкий круг заболеваний, в том числе гиповитаминозов, 

развития патологии опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения. 

В основе работы медицинской службы лежит принцип 

индивидуализации: 

• индивидуальный  график прививок;  

•                   индивидуальный план консультаций врачами узких специальностей; 

•   индивидуальный комплекс диагностических исследований; 

•                 индивидуальный комплекс клинико-лабораторных исследований. 

Для того чтобы дети не переутомлялись и эффективно обучались в 

течение года, медики постоянно следят не только за их здоровьем, но и за 

психическим и физиологическим состоянием. Ведут мониторинг  

функционального состояния ребенка. Режим дня, распределение нагрузки 

строятся в зависимости от получаемых данных диагностики. 

Для предотвращения заболеваемости ОРЗ врач  школы использует 

методику активизации иммунного ответа (МАИ). Это помогает резко снизить 

количество детей, болеющих ОРВИ. 

Реализуется  подпрограмма «Здоровье». Приложение 1/4. 
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В результате всей проделанной  работы три службы были объединены в 

один медико-психолого-логопедический центр «Здоровье»  (МПЛЦ), 

включающий стоматологический, терапевтический, психолого-логопедический 

отделы.  Центром «Здоровье»  ведется пропаганда здорового образа жизни 

через волонтерское движение. МПЛЦ позволил увеличить эффективность 

медицинского обслуживания, уменьшить рост не только простудных 

заболеваний, но и снять напряжение среди детей и педагогических работников. 

Краткая характеристика состояния здоровья обучающихся по 

классам. 

Класс Заболевание 

1-4 Преобладают заболевания,  связанные с 

-  остротой зрения,  

- опорно - двигательной системой,  

- нарушением речи,  

- несоответствием массы тела и роста,  

преобладающая группа здоровья – 1,2, физкультурная – 

основная 

5-9 Преобладают  заболевания,  связанные с  

- остротой зрения,  

- сердечно - сосудистой системой,   

- эндокринной системой, 

-  не соответствует масса тела и рост,  

-  хроническими гастритами,  

- нарушением осанки,   

преобладающая группа здоровья – 1,2, физкультурная – 

основная 

10-11 Преобладают заболевания,  связанные с  

- остротой зрения,  

- опорно- двигательной системой,  
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- нарушением эндокринной системы,  

- гинекологическими и урологическими заболеваниями, 

преобладающая группа здоровья – 1,2,3,  

физкультурная – основная, подготовительная, специальная 

 

Распределение по группам здоровья с 2016 по 2018 учебный год. 

Годы Общее 

количество 

детей. 

Группа здоровья 

Первая Вторая Третья 

Кол. % Кол. % Кол.   % 

2016-2017 1108 652 59% 412 37% 44 4% 

2017-2018 1163 658 57% 436 37% 69 6% 

2018-2019 1227 693 56% 480 39% 54 4% 

  

Распределение по физкультурным группам. 

Годы Общее 

количество 

детей. 

Группа 

основная подготовительная Специальная 

Кол. % Кол. % Кол. % 

2016-2017 1108 981 86% 123 11% 4 3% 

2017-2018 1163 1030 89% 127 10% 6 1% 

2018-2019 1227 1097 89% 121 10% 9 1% 

 

Программы и мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Программы и мероприятия, 

направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся 

Доля учащихся, охваченных 

программами (мероприятиями) по 

сохранению и укреплению здоровья в % 

       2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Уроки физической культуры 100 100 100 

Неделя  Здоровья 100 100 100 
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Рациональная организация режима 

работы школы 

100 100 100 

Обеспечение жизнедеятельности в 

ОО: питание, санитарный режим, 

отопление, освещение, оборудование 

100 100 100 

Мониторинг состояния здоровья  

обучающихся 1-11 классов 

100 100 100 

Профилактические беседы с 

обучающимися 1-11 классов 

100 100 100 

Спортивные кружки и секции 100 100 100 

Физкультурные минутки, 

динамические  паузы 

100 100 100 

 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием. 

Обеспечение 

горячим питанием 

(по ступеням) 

Доля детей, получающих горячее питание (%) 

       2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I ступень 100 100 100 

II ступень 100 100 100 

III ступень 100 100 100 

 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

-   общее состояние здоровья в классах сохраняется и имеет 

положительную динамику; 

- снизился риск развития хронических заболеваний 

гастроэнтерологического характера; 

-        обучающиеся и их родители ответственно относятся к сохранению 

и укреплению физического здоровья; 

-         улучшились показатели физической активности обучающихся. 
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1.9. Укомплектованность  столовых кадрами (всего работников, из них 

со специальным образованием, дефицит поваров), регулярность прохождения 

профессиональной подготовки и гигиенического обучения.   

 Штат сотрудников пищеблока укомплектован на 100%. Коллектив 

стабильный, текучки кадров нет. Список сотрудников пищеблока в 

Приложении 1/5. 

К работе допускаются здоровые работники, добросовестно прошедшие 

процедуру медицинского осмотра и гигиеническую подготовку в соответствии с 

требованиями законодательства. Каждый сотрудник располагает личной 

медицинской книжкой с внесенными результатами медицинского обследования, 

информацией о перенесенных заболеваниях инфекционного происхождения, а 

также о сданном санитарном минимуме. Обязательными к соблюдению 

являются следующие правила: чистая рабочая одежда и обувь; оставление 

верхней одежды, головного убора и других личных вещей в гардеробе; наличие 

только коротко остриженных ногтей; тщательно вымытые руки перед началом 

трудовой деятельности; хранение чистой санитарной одежды в 

соответствующем помещении; обязательное использование мыла (желательно 

дезинфицирующего) после посещения туалетной комнаты; обязательное 

посещение медицинского учреждения, если появились признаки таких 

заболеваний, как простуда и кишечная дисфункция. 

10. Уровень межведомственного сотрудничества по 

совершенствованию организации питания, привлечение спонсоров 

 Питание организовано комбинатом школьного питания «Подросток», 

который обеспечивает поставку продовольственного сырья и полуфабрикатов, 

а также приготовление блюд. 

 

2. Организация питания. Охват школьников питанием. 

2.1.  Формы организации питания.  Наличие договоров на обслуживание 

обучающихся горячим питанием (№, дата).  
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Качественный и своевременный приём пищи позволяет избежать 

проблем со здоровьем, а также обеспечить комфорт обучения и успеваемость. 

Большое значение в школе уделяется тому, чтобы питание, получаемое 

школьниками, было разнообразным, калорийным и содержало необходимое 

количество витаминов и минеральных веществ. 

В нашей столовой питание детей организовано по цикличному меню в 

строгом соответствии с нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 и с учетом 

физиологической потребности детей в биологически ценных веществах, в 

результате чего рационы сбалансированы по основным пищевым 

ингредиентам. Обучающиеся 1-11 классов получают одноразовое и двухразовое 

горячее питание (завтрак, обед), воспитанники продленной группы трехразовое 

питание (завтрак, обед и полдник). 

Питание организовано КШП «Подросток» на основании Договора на 

оказание услуг по организации питания обучающихся МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина МО «город Бугуруслан» от 29.12.2017г. № 21. Приложение 2/1. 

2.2.  Отсутствие нарушений в организации качественного и 

безопасного питания. 

Нарушения в организации качественного и безопасного питания 

отсутствуют, условия для организации качественного и безопасного питания 

удовлетворительные, столовая обеспечена технологическим оборудованием в 

соответствии с требованиями, имеются подсобные помещения для хранения 

продуктов. 

2.3. Условия доставки продовольственного сырья специализированным 

транспортом, гарантирующим сохранность сырья и продукции.  

Доставку продовольственного сырья и готовой продукции осуществляет 

КШП «Подросток» в соответствии  с пунктом 2.1.5 Договора на оказание услуг 

по организации питания обучающихся МБОУ СОШ имени М.И.Калинина МО 

«город Бугуруслан». Приложение 2/1. 
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2.4.  Состояние материально-технической базы  школьного пищеблока, 

обеспеченность современным технологическим, холодильным оборудованием.   

(фотографии материально-технической базы  пищеблока в приложении) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.   Шкаф холодильный (ЭЛЬТОН) 0,7С  4 

2.  Шкаф холодильный (GASTRORAG(63)/BC – 42B) 

для проб 

1 

3.  Холодильник «Саратов» 1 

4.  Холодильник «Орск» 1 

5.  Холодильник «Орск-8» 1 

6.  Холодильник «Снайги» 1 

7.  Холодильник фармацевтический ХВ-250 1 

8.  Холодильник «Атлант» 1 

9.  Морозильная камера «Орск» 1 

10.  Морозильная камера «Свияга» 1 

11.  Котел пищеварочный Викинг комби 200Е 1 

12.  Пароконвекционная печь SCC-201 1 

13.  Электрическая плита ЭП-40ЖШ-01 4 

14.  Электрическая плита 1 

15.   Машина протирочно-резательная МПР-350М 3 

16.  Овощерезка CL 30 Bisiro 1 

17.  Измельчитель овощей (ГАММА-А5) 1 

18.  Мясорубка МИМ-600 1 

19.  Сковорода электрическая СЭЧ-0,25 1 

20.  Мармит 1 

21.  Мармит для ложек и вилок 1 

22.   Посудомоечная машина Silanos  E-1000 2 
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23.  Посудомоечная машина DSP-4 1 

24.  Умягчитель воды KIT 16L 2 

25.  Стеллаж  металлический с полками СТК – 1200/600 2 

26.  Стол разделочный производственный СР – 2/140/60Э 2 

27.  Стол разделочный производственный СР – 

2/1140/600 

6 

28.  Ванна моечная двухсекционная BCM-2/700-Н 1 

29.  Ванна моечная BM 1/430 1 

30.  Ванна моечная BM 2/430 1 

31.  Ванна моечная ВМО нерж 3 

32.  Весы платформенные 150 кг 2 

33.  Весы электронные 5 

34.  Весы электрические 1 

35.  Кипятильник электрический 1 

36.  Водонагреватель 1 

37.  Тележка сервировочная 2 

Холодильное и технологическое оборудование закуплено в рамках 

проекта по совершенствованию организации школьного питания. Фото в 

Приложении 2/2. 

2.5. Оснащенность пищеблока посудой, инвентарем. 

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющаяся предметом 

производственного окружения, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и 

выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами 

в установленном порядке. Производственные столы, предназначенные для 

обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию 

моющих и  дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности 

для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Стеллажи, 
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подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют 

высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей 

позволяют проводить влажную уборку. Столовая обеспечена достаточным 

количеством столовой посуды и приборами из расчета не менее двух 

комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и 

дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных правил, а также 

стеллажами для ее хранения. При организации питания используется 

фарфоровая, фаянсовая и стеклянная посуда (тарелки, чашки, блюдца, бокалы), 

отвечающие требованиям безопасности для материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами. Столовые приборы, посуда для приготовления и 

хранения готовых блюд изготовлена из нержавеющей стали. Сотрудниками 

столовой не допускается использование кухонной и столовой посуды 

деформированной, с трещинами, отбитыми краями, сколами, с поврежденной 

эмалью. Разделочные доски из прессованной фанеры, промаркированы. Не 

допускается раздача продуктов и кулинарных изделий без индивидуальной 

столовой посуды (с общих тарелок и подносов). Уборочный инвентарь 

промаркирован, хранится в отдельном помещении. 

2.6. Наличие современно оформленного зала для приема пищи, 

оснащенность его мебелью. Площадь зала, количество посадочных мест, 

оснащенность (фото обязательно). 

Для приема пищи имеется современно оформленный обеденный зал с 

соответствующим информационным стендом «Меню». Площадь зала 

составляет 150 кв.м. на 300 посадочных мест. Во 2 корпусе столовая-

раздаточная площадью  70 квадратных метров на 72 посадочных места. 

Обеденный зал оснащен современной столовой мебелью (столы, скамьи) 

с покрытием ЛДСП, позволяющим производить их обработку с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. 

 Столовая мебель 1 корпус 2 корпус 

1. Стол обеденный 38 9 
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2. Скамьи 76 18 

Фото в Приложении 2/3. 

 2.7.  Размер стоимости школьного завтрака, обеда, полдника. 

Стоимость питания определяется в зависимости от набора продуктов, 

входящих в ежедневное меню, составленное в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08. Средняя стоимость единицы питания за 12 дней 

составляет: 

- завтрак – до 58 руб. (для возрастной категории 7-11 лет); 

- завтрак – до 68 руб. (для возрастной категории 12 лет и старше); 

- обед – до 77 руб. (для возрастной категории 7-11 лет); 

- обед – до 93 руб. (для возрастной категории 12 лет и старше); 

- полдник до 22 руб. 

Размер родительской платы за услуги питания составляет разницу между 

стоимостью питания и размером субсидий. Субсидия за счет средств бюджета 

города Бугуруслана предоставляется в размере 3 (три) рубля 45 копеек в день на 

одного обучающегося. Субсидия за счет средств бюджета Оренбургской области 

предоставляется в размере 8 (восьми) рублей 00 копеек в день на одного 

обучающегося. 

2.8. Охват горячим питанием (общий показатель, охват горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов). 

классы 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1-4 528 100 572 100 571 100 

5-9 535 100 547 100 591 100 

10-11 45 100 44 100 65 100 

 

100% обучающихся получают горячее питание в виде завтраков или 

обедов (по выбору обучающегося). 
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2.9. Охват двухразовым горячим питанием (общий показатель, охват 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов). 

классы 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1-4 25    5 25 4 27 5 

5-9 35 7 88 15 108 20 

10-11 37 82 36 81 53 82 

 

2.10. Охват двухразовым горячим питанием обучающихся группы 

продленного дня. 

Обучающиеся группы продленного дня в количестве 27 человек 

ежедневно получают горячие завтраки и обеды. 

2.11. Число (и процент) детей из многодетных, малообеспеченных 

семей, получающих льготы на питание из местного бюджета в соответствии 

с нормативным документом муниципального уровня (без учета 

компенсационных выплат).  

На основании Приложения № 3 к программе «Развитие системы 

образования города Бугуруслана» на 2015–2020 годы (изменение: постановление 

администрации от  09.11.2017 № 1024-п, от 12.01.2018 № 11-п)   

подпрограммы  «Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «город 

Бугуруслан» (Приложение 2/4) 25 обучающихся МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина из числа многодетных и малообеспеченных семей получают 

бесплатные горячие завтраки, что составляет 2% от общего числа обучающихся 

школы. 

2.12. Формы организации питьевого режима. 

 Питьевой режим организован в виде питьевых фонтанчиков, 

соответствующих требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, установленных на 

каждом этаже школы и возле столовой (всего в 1 корпусе – 3, во 2 корпусе -2). 

Фото в Приложении 2/5. 
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3. Рацион питания. 

3.1. Наличие примерного меню, согласованного с территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

(представить меню). 

В образовательной организации имеется примерное двенадцатидневное 

меню, согласованного с территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области по сезонам: осенне-зимний, 

весенне-летний.  Приложение 3/1. 

3.2. Выполнение меню, согласованного с территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской (представить ведомость 

контроля за рационом питания за 2 декады). 

Выполнение меню идет в строгом соответствии с примерным меню: 

 ежедневное меню подписывает директор школы в соответствии с 12- 

дневным меню;  

  бракеражная комиссия сверяет ежедневное меню по дням недели с 12- 

дневным меню. 

 Приложение 3/2. 

3.3. Разнообразие меню по дням недели и ассортимента буфетной 

продукции, сочетаемость блюд в меню, учет сезонности предлагаемого обеда.  

В школе используется двенадцатидневное меню, в котором не 

допускается повторение одних и тех же блюд в течение недели. Меню 

разработано в соответствии с потребностью детей разных возрастных групп в 

питательных веществах и калорийности суточного рациона, учитываются 

территориальные особенности питания населения. В питании школьников 

запрещены продукты с раздражающими свойствами. Еженедельное меню 

составляется на основании утвержденного 12 - дневного меню. Горячие 

школьные завтраки составляют 20 % - 25%, 30 - 35% от суточного рациона 

питания школьников. 
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3.4. Включение в  рацион питания продуктов, обогащенных витаминами 

и микронутриентами. 

Особая роль в питании принадлежит регулярному обеспечению 

растущего организма всеми необходимыми витаминами и минеральными 

веществами. Организм человека не синтезирует витамины и поэтому должен 

получать их в готовом виде в количествах, соответствующих его 

физиологической потребности. Блюда составлены в соответствии со 

«Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания при общеобразовательных школах». Предложенные 

блюда разнообразны по дням недели, не имеют повторений в течение недели. В 

меню включены салаты, первые блюда, вторые блюда, напитки и фрукты, 

Учитывается сезонность предлагаемого питания. Все блюда в меню сочетаемы. 

Согласно примерному 12-дневному меню в школе предусмотрено двухразовое 

питание (завтрак и обед) для обучающихся, посещающих ГПД, и по запросу на 

предоставление горячих обедов для других обучающихся. Масса порций блюд 

соответствует максимальной массе порций для детей, согласно требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08. В меню отсутствуют запрещённые продукты и блюда. 

Кулинарная обработка блюд предусмотрена в соответствии с утвержденной 

нормативно - технологической документацией. Ассортимент основных 

продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и 

подростков, выдерживается. На все блюда меню представлены технологические 

карты, в которых указано количество белков, жиров, углеводов, энергетическая 

ценность блюда, содержание микроэлементов, витамина С, норма закладки, 

выход блюда, описывается технологический процесс приготовления блюда в 

соответствии со сборником рецептур. Рацион питания обеспечивает 

соотношение белков, жиров, углеводов 1:1:4 (63:64:240). Примерное меню 

содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и 

пищевой ценности, включая содержание витамина С, минеральных веществ, 

Са, Mq, Fe. Средний показатель по Са-684, по Mq-193, по Fe- 16,9, по витамину 

С - 47, что соответствует физиологической потребности школьника в витаминах 
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и микронутриентах при питании в школе. Дети регулярно испытывают стрессы 

во все периоды своего развития, но их влияние становится особенно 

выраженным по достижению школьного возраста, что сопряжено со 

значительным увеличением интенсивной эмоциональной и интеллектуальной 

нагрузки. Этот стрессовый эффект в значительной мере усугубляется при 

недостаточной обеспеченности витаминами. Приготовление блюд из овощей и 

фруктов - это дополнительный источник получения необходимых 

микронутриентов. В период с февраля по май, когда наступает острая нехватка 

витаминов и отмечается резкий подъем сезонных заболеваний, а использование 

овощей в  рационе питания детей запрещено СанПиНами,  в меню включаются 

специализированные пищевые продукты, дополнительно обогащенных 

ценными веществами до уровня, соответствующего физиологическим 

потребностям детского организма. Отечественной промышленностью для 

быстрого приготовления разработаны витаминизированные напитки и кисели в 

виде сухой смеси. Регулярный прием в период с февраля по май оказывает 

положительное влияние на иммунитет ребенка, повышает сопротивляемость 

инфекциям, оптимизирует физическое развитие, стимулирует познавательные 

процессы, мышление и способность к обучению. Недостаточное потребление 

белка, витаминов, минералов и других жизненно необходимых макро- и 

микронутриентов в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается 

на показателях физического развития, успеваемости, способствует 

постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний, 

снижает иммунитет. Решаем эту проблему с помощью осуществления 

комплексного программного подхода к организации здорового питания детей и 

подростков за счет включения в рацион питания продуктов, обогащенных 

витаминами и микронутриентами. Такими витаминами и микронутриентами в 

нашей школе являются витамин С и йодированная соль. В рацион питания 

включены продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами: молочные 

продукты, хлебобулочные изделия, сок, и др. 

2.5. Имеется наличие витаминных столов. 
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Меню ОУ предполагает наличие витаминного стола, куда входят салаты,  

напитки и соки, обогащённые витаминами и микронутриентами. 

3.6. Осуществляется проведение «С» - витаминизации третьих блюд. 

Для обогащения школьного питания используем витаминизированные 

концентраты для напитков и витамин - С. Медицинской сестрой Литвиновой 

О.В. осуществляется контроль и ведется журнал «Витаминизации третьих 

блюд» с обязательной регистрацией данных. Приложение 3/3. 

 

4. Контроль за организацией питания. 

4.1. Наличие программы производственного контроля, договора на его 

проведение (представить). 

Имеется Программа производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и норм, а также заключен договор лабораторного 

производственного контроля. Приложение 4/1. Графиком производственного 

контроля предусмотрены следующие виды исследований:  

 вода в разводящей сети на микробиологические показатели;  

 микробиологические исследования проб готовых блюд;  

 исследование блюд на калорийность и полноту вложения;  

 смывы на БГКП;  

 смывы на яйцеглисг;  

 определение витамина С. 

4.2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока 

школы со стороны медицинского работника. Результаты лабораторных 

исследований смывов. 

Ежедневный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока осуществляет медицинский работник О.В.Литвинова. Лабораторные 

исследования питания проводятся периодически сотрудниками 

Роспотребнадзора. Результат анализа совпадает с результатом химического 

состава рациона по количеству израсходованных продуктов. Также проводятся 
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лабораторные исследования (смывы) на энтеробиоз, кишечную палочку, 

наличие патогенной флоры.  За три года никаких нарушений не выявлено. 

Технологические карты в наличии. 

4.3. Кем, каким образом осуществляется контроль за качеством 

поступающих продуктов. 

За качеством поступающих продуктов следит медсестра повар-бригадир 

Дятлова К.А. При приеме продуктов на пищеблок проверяется наличие 

соответствующих документов, удостоверяющих их качество и безопасность. 

Наличие в документах даты выработки, сроков и условия хранения продукции. 

Сопроводительные документы сохраняются до конца реализации продукта. Для 

контроля качества поступающей продукции бракеражной комиссией проводится 

бракераж и делается запись в «Журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» Приложение 4/2. С целью соблюдения условий и 

сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов проводится контроль 

температурных режимов хранения в холодильном оборудовании. Для этой цели 

используются термометры (за исключением ртутных). Приложение 4/3.                                                                                                                    

4.4. Кем, когда, каким образом осуществляется контроль за качеством 

приготовления пищи, соблюдением технологии приготовления блюд. 

Результаты лабораторных исследований готовых блюд. 

Контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением технологии 

приготовления блюд  осуществляет медицинский работник О.В.Литвинова.  

4.5. Кто осуществляет контроль за правильностью отбора и условиями 

хранения суточных проб. Условия хранения суточных проб. 

Для проверки соблюдения технологического процесса от каждой партии 

приготовленных блюд отбирается суточная проба. Ее делает повар IV разряда 

М.Н.  Платонова. Порционные блюда отбираются в полном объеме: салаты, 

гарниры, первые и третьи блюда – не менее 100 г. Проба отбирается из котла 

стерильными ложками в промаркированную стерильную стеклянную посуду с 

плотно закрывающимися крышками и сохраняется не менее 48 ч (не считая 
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выходных и праздничных дней) в специально отведенном месте в холодильнике 

при температуре +2–6 °C. Приложение 4/4. 

4.6. Наличие примерного, фактического меню, технологических карт 

(представить согласно меню). 

Разработано и согласовано с директором школы Примерное 12-дневное 

меню для организации питания учащихся 7-11 лет и 12-18 лет на осенне-

зимний и весенне-летний периоды. В соответствии с примерным реализуется 

фактическое меню. Технологические карты в наличии. Приложения 3/1 и 4/5. 

4.7.  Наличие бракеражной комиссии (представить приказы, 

распоряжения). Кем когда и каким образом производится бракераж готовой 

кулинарной продукции. 

Состав бракеражной комиссии назначается директором школы на 

основании приказа ежегодно в августе. Приложение 3/2.  Контроль за 

качеством приготовления пищи и соблюдением технологии приготовления блюд 

осуществляется бракеражной комиссией. Выдача готовой пищи осуществляется 

только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная 

комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника 

О.В.Литвиновой, работника пищеблока и представителя администрации 

образовательного учреждения (директора С.С.Олейника или зам. директора, 

курирующего питание Л.Н.Гребенюковой) по органолептическим показателям 

(пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). 

Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции". Приложение 4/6. 

 4.8. Ведение документации на пищеблоке. 

На пищеблоке ведется следующая документация:  

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

  журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  

 журнал здоровья;  

 журнал проведения витаминизации третьих блюд и сладких блюд; 
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  журнал учета температурного режима холодильного оборудования.  

4.9. Соблюдение режима питания обучающихся, наличие графиков 

посещения столовой, количество перемен, определенных для отпуска питания, 

их продолжительность. 

Для правильного развития, сохранения высокой работоспособности 

большое значение имеет соблюдение режима питания. Срывы в режиме 

(удлинение или укорочение интервалов между едой) часто приводят к 

нарушению аппетита, а систематическая еда без аппетита вызывает 

расстройства работы органов пищеварения, способствует развитию ряда 

хронических заболеваний. Все это учитывается при составлении расписания 

уроков и планировании продолжительности перемен для организации питания. 

Для питания в школьной столовой задействовано 3 перемены в первой смене, 

каждая из которых имеет продолжительность 20 минут, и одна перемена 20 

минут во второй смене. Время завтраков и обедов учащихся установлено 

расписанием, которое соответствует определенной учебной нагрузке. 

График питания обучающихся МБОУ СОШ имени М.И.Калинина. 

Завтрак. 

1 смена 

Классы Перемены Время  

2 а,б,в 

3 б 

5а,б,в 

после 2-го урока 10:00 

1а,б,в,г после 2-го урока 10:20 

6 а,б,в,г 

7 а,б,в,г 

8а 

после 3-го урока 11:00 

8 б,в,г 

9 а,б,в, 

10  

после 4-го урока 12:00 
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 11 а,б 

 2 смена 

3 а,в 

4 а,б,в 

после 2-го урока 14:45 

 Обед. 

1-11 классы с 13:00 до 15:00 

  

Организовано ежедневное дежурство учащихся 8 – 11 классов 

согласно графику. На каждой перемене в столовой дежурят учителя, 

который смотрит за порядком в зале, оказывает посильную помощь в 

организации горячего питания. Каждый класс приходит в столовую в 

сопровождении классного руководителя 

4.10. Кем, каким образом ведется учет количества питающихся 

обучающихся. 

Учет количества питающихся обучающихся ведётся социальным 

педагогом Т.Н.Свиридовой.  Заявку на питание на неделю подают классные 

руководители, они же ежедневно обновляют ее в зависимости от 

присутствующих учащихся. Процедура подачи заявок компьтеризирована. 

4.11.  Профилактика пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

Профилактика отравлений и инфекционных заболеваний на пищеблоке: 

  все работники столовой проходят медицинский осмотр; 

  1 раз в месяц в столовой проводится генеральная уборка и ежедневно 

текущая;  

 все моется и обрабатывается моющими и дезинфицирующими 

средствами (столы, полы, инвентарь); 

  посуда и тара моется согласно санитарным правилам;  

 ведётся контроль за поступающей в столовую сырой продукцией 

(Журнал контроля за поступлением сырой продукции); 
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  ведётся контроль бракеража готовой продукции (Журнал бракеража 

готовой продукции); 

  каждый день все работники столовой проверяются на гнойничковые и 

инфекционные заболевания (Журнал здоровья); 

  проводятся беседы о гигиене и личной гигиене;  

 продукты хранятся в холодильнике согласно товарному соседству в 

соответствии СанПиН. (Журнал холодильного режима); 

  все учителя и технический персонал проходят медицинский осмотр 

один раз в год;  

 до открытия сезона летних лагерей при школе поварам делают 

прививки от дизентерии. 

 

5. Мероприятия по развитию системы организации питания, 

формированию культуры питания на различных этапах обучения. 

5.1.  Проведение мониторинга обратной связи по вопросам организации 

школьного питания (указать способы), его результаты.  

С целью осуществления мониторинга обратной связи по вопросам 

организации школьного питания в ОО проводится анкетирование учащихся и 

их родителей. Результаты анкетирования родителей в 2017 году показали, что 83 

% из них удовлетворены организацией питания в школе, 5 % считают, что 

молочные каши следует убрать из меню, 12 % высказывают желание об 

увеличении количества мясных блюд в рационе питания. Опрос учащихся 

показал, что 95 % из них удовлетворены школьным меню. 5 % школьников  не 

едят молочные блюда (каши, запеканки), 17% хотели бы, чтобы каждый день 

давали фрукты. Результаты анкетирования доведены до сведения родителей на 

родительских собраниях и поставлен вопрос для обсуждения о повышении 

родительской платы е целью составления меню с учетом мнения родителей. 

Однако большая часть родителей отказалась от этого предложения.  
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5.2. Рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 

заседаниях коллегиального органа управления общеобразовательной 

организации (обозначить перечень вопросов, эффективность их 

рассмотрения). 

Ежегодно на первом совещании при директоре в августе 

рассматривается вопрос: «Организация горячего питания в школе (режим 

питания школьников, меню, дежурство учителей в столовой, порядок 

получения пищи, готовность пищеблока к началу учебного года и т.д.)». 

В ноябре 2017 г. был проведен педагогический совет на тему: 

«Организация работы школы по формированию здорового образа жизни: от 

здорового учителя к здоровому ученику», где рассматривался вопрос о 

необходимости полноценного сбалансированного  питания школьников. На 

школьном методическом объединении классных руководителей  ежегодно в 

январе месяце рассматривается вопрос об итогах организации горячего питания 

обучающихся по классам. 

5.3. Наличие информационных стендов по организации питания в школе 

(их содержательность, фото, месторасположение). 

 В рекреации  школы возле столовой расположен стенд «Разговор о 

правильном питании», на котором для ознакомления учащихся и их родителей 

вывешены приказы на организацию питания в школе, Совет по питанию, 

график питания, методические рекомендации по организации питания 

школьников. В помещении столовой размещен стенд «Меню» на котором 

вывешивается меню на день. В учебных кабинетах в классных уголках 

классными руководителями периодически вывешивается информация по 

здоровому питанию (информационные листы, буклеты, памятки). Приложение 

5/1. 

5.4. Профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

формирования культуры здорового питания.  

С целью повышения профессиональной подготовки педагогов по 

вопросам формирования культуры здорового питания в школе проводятся 



28 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени М.И.Калинина» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

различные мероприятия: заседания МО классных руководителей по данной 

теме, обучающие семинары для педагогов и классных руководителей, открытые 

классные часы.  

5.5. Реализация образовательных программ, направленных на 

формирование культуры здорового питания (представить). 

 Образовательная программа, направленная на формирование культуры 

здорового питания, реализуется в рамках: 

- уроков биологии и химии; 

- тематических часов общения. Для учащихся 1-4 классов разработана и 

реализуется программа «Разговор о правильном питании», для учащихся 5-9 

классов – спецкурс «Школа здорового питания»; Приложение 5/2. 

- элективных курсов «Рациональное и адекватное питание» и «Разговор 

о здоровье и правильном питании»; Приложение 5/3. 

- участие в онлайн конкурсах для обучающихся, педагогов, родителей в 

рамках программы «Разговор о правильном питании».  

5.6. Организационное, методическое и педагогическое сопровождение 

работы по совершенствованию организации питания, формированию культуры 

здорового питания (рекомендации, разработки уроков, внеклассных занятий по 

формированию культуры здорового питания, схемы, таблицы, фото, 

видеоматериалы, публикации в СМИ и другие материалы)  

Профилактическая работа по пропаганде здорового питания проводится 

в рамках: 

- родительских собраний; 

- внеклассных мероприятий для обучающихся; 

- семинаров, педагогических советов для учителей; 

- школьного сайта (раздел «Школьное питание»); 

- печатной продукции (буклеты, стенгазеты, информационные листки, 

памятки). Приложение 5/4. 



29 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени М.И.Калинина» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

5.7. Проведение массовых мероприятий, тематических досугов с целью 

25 формирования у обучающихся культуры питания (сценарии, конкурсы 

детского творчества, смотры-конкурсы), их эффективность. 

Традиционно в школе в октябре и апреле проводятся Недели здорового 

питания, в рамках которых проходят 

- конкурсы «Самый здоровый класс», «Первый по количеству 

питающихся», «Лучший класс по культуре питания», «Общество чистых 

тарелок»; 

- видеопрезентации на переменах и во внеурочное время с 

разноплановой тематикой «Витамины на нашем столе», «О вкусной и здоровой 

пище» и т.д; 

- выставки рисунков, стенгазет, агитационных листков по здоровому 

питанию; 

- КВНы между классами в параллелях и другие массовые мероприятия. 

По итогам Недели классы-победители награждаются грамотами и 

сладкими призами на школьной линейке. Соревновательный момент 

мотивирует учащихся и позволяет в целом улучшить показатели здоровья. 

Приложение 5/5. 

5.8. Совместные детско-родительские мероприятия (тематика, оценка 

уровня проведения, эффективность).  

Первичные и наиболее фундаментальные основы здоровья ребенка 

закладываются в семье. Широкая информированность родителей проводится с 

целью преемственности питания детей в будни в школе и в выходные дни и 

формирование мировоззрения здорового образа жизни. Среди основных 

направлений работы с семьей можно выделить следующие: изучение и анализ 

семей, условий воспитания и оздоровления; просвещение родителей в вопросах 

медицинской активности семьи, здоровья и ЗОЖ; проведение совместных с 

родителями акций и мероприятий: «Уроки  здоровья», «Дни национальной 

кухни», праздники «Осенняя ярмарка»,  «Масленица» и т.д. Приложение 5/6. 
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5.9. Тематические мероприятия для родителей (лекции, семинары и 

т.п.)  

Ежегодно в школе на родительских собраниях организуется лекторий по 

вопросам формирования правильного питания и здорового образа жизни 

школьников. Приложение 5/7. 

5.10. Отношение родителей, обучающихся к деятельности школы по 

совершенствованию организации питания и формирования культуры здорового 

питания (анализ результатов опроса (анкетирования) родителей, 

обучающихся). 

 Результаты анкетирования родителей в 2017 году показали, что 83 % из 

них удовлетворены организацией питания в школе. Опрос учащихся показал,  

что 95 % из них в полной мере удовлетворены школьным меню. 

5.11. Наличие страницы «Школьное питание» на сайте 

общеобразовательной организации (указать адрес сайта, периодичность 

обновления информации, содержательность).  

На школьном сайте http://калинка-бугуруслан.рф  в разделе «Сведения об 

образовательной организации» есть страничка «Школьное питание». Там 

размещена информация об организации, оказывающей услуги по организации 

питания обучающихся, программы и приказы, касающиеся питания, материалы 

конкурсов, часов общения, внеклассных мероприятий. Информация 

обновляется систематически. 
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