
СПРАВКА 

об организации горячего питания в школе 

                              

 

Цель:  организация   горячего питания в школе на 2013-14 учебный год 

 

Сроки: октябрь  2013-14 уч. года 

На начало года изданы все необходимые приказы по организации горячего 

питания в школе, определен регламент работы классных руководителей по организации 

горячего питания в классе, состав бракеражной комиссии. Все нормативные документы 

обновлены и вывешены в столовой на стенде. Меню также вывешивается на стенде в 

столовой и  на входе в школу. 

 Учащиеся МБУ СОШ № 93 в соответствии с заявлениями родителей и 

заключенными договорами на 1.09.13 получают на добровольной основе  школьные 

завтраки, обеды. Бесплатные и льготные обеды и завтраки – на основании реестра МБУ 

«МФЦ» и департамента по социальной поддержке населения, затем заявления от 

родителей и приказа по школе.  Контингент учащихся, освобождаемых от оплаты 

полностью или частично  за питание, формируется на основании сводных списков в базе 

данных МБУ «МФЦ». Инвалиды, дети- сироты питаются бесплатно. 2 учащихся 

получают денежную компенсацию на питание.   На начало года заключено договоров 

1372, что составляет 94% от общего количества учащихся. Составлен и утвержден 

график посещения столовой. 

                 Завтрак предоставляется детям 1-4 классов после - 1 урока, 5,7 классов после 2 

урока, 8-9 классов после 3 урока, 10-11 классов после 4 урока в виде обедов со 

свободным выбором блюд. Обед в ГПД с 13 до 14 часов.  Вторая смена обедает: 2-3 

классы после 1 урока, 6 классы после 2 урока 2-й смены. Дополнительные обеды 

получают учащиеся 4, 5 классов по заявлению родителей. 

                Контроль за посещением столовой учащимися с учетом количества фактически 

отпущенных  завтраков и обедов возлагается  на ответственного за организацию 

школьного питания, утвержденного приказом директора школы, заместителя директора 

по УВР НС Бурхетеву. Контроль за выделением денежной компенсации на питание 

детям- инвалидам возложен на бухгалтера Дубовенко ЕН. 

              Классный руководитель организует и контролирует отпуск питания учащимся 

своего класса согласно фактической явке. Он же ведет табель посещения столовой 

учащимися. 

              Контроль качества питания по органолептическим показателям (бракераж пищи) до 

приема ее детьми ежедневно осуществляется бракеражной комиссией, утвержденной 

приказом  директора школы.  

                 Администрация школы согласовывает меню завтраков и обедов. Согласованное 

меню на каждый день вывешивается в обеденном зале столовой. 

 

            В соответствии с нормами СанПиНа, Положением о питании в МБУ СОШ№ 93 и на 

основании договоров по питанию между родителями и школой, информационными 

письмами Департамента Образования мэрии г о Тольятти по питанию в школах, была 

проанализирована работа классных руководителей 1-11 классов  по организации 

горячего  питания в школе  за сентябрь, октябрь  2013 года.  В результате анализа   

выявлено  следующее: 

    - высокий уровень охвата горячим питанием школьников (от 75 до 100%) 

отмечается на протяжении этих двух месяцев в начальной школе с 1 по 4 классы, в 

средней школе: в   5а, 5б,  5в, 5г,5д, 6а, 6б, 6в, 6г,6д, 7а, 7б, 7в,  8а, 8б, 9а,   в старшей 

школе в 10а, 10б, 10в,  11а  классах; 



  - улучшилась ситуация с питанием в октябре  по сравнению с сентябрем (% охвата 

постепенно растет с 60 до 75%, но еще не достиг нормы 80%)  в классах: 7д, 9б,  9д; 

-  отмечается снижение количества питающихся по сравнению с сентябрем в 

классах: 3б (сентябрь 93%- октябрь 82%), 3в (сентябрь 92%- октябрь 82%), 5г 

(сентябрь 71%- октябрь 81%); 

  -  низкий % охвата горячим питанием школьников (от 50% до 60%) отмечается в 

классах: 9в, 9г, 8б. 

   В целом, по школе % охвата горячим питанием в сентябре составил 90%, в октябре 

89%, ввиду того, что многие дети болеют, находятся в санаториях на лечении или на 

соревнованиях.  

   В школе внедрена программа оплаты   родителями за питание своих детей через 

терминал и она себя оправдывает. Издан приказ об обязанностях  классных 

руководителей по организации питания, заведены табели по питанию. Ежедневно в 

столовой в ведомости по питанию классные руководители 1 и 2 смены вносят 

корректировку по количеству питающихся на день до определенного времени. Все 

моменты обозначены приказом. Классные руководители в табеле по питанию  

проставляют каждому ребенку тот тип питания, которым он пользуется в столовой. 

Смена типа питания проходит на основании заявления от родителей один раз в год. Вся 

система работы по организации отслеживания питания  в табеле и ведомости требует 

ответственности и дисциплины от каждого классного руководителя.  Все классные 

руководители ответственно относятся к своим обязанностям. Во время кормления 

учащихся классные руководители находятся с ними в зале столовой. Одновременно 

происходит накрытие на 240-250 человек в перемену. Все перемены, на которых 

осуществляется питание, по 15 минут.  

    В соответствии с   постановлением мэрии городского округа Тольятти от 

08.04.2013 № 1070-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки обучающимся на ступени начального общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти» с  сентября 

в школе была  продолжена организация  выдачи молока учащимся 1-4 классов 3 раза в 

неделю: понедельник, среда, пятница.  Была проведена большая предварительная работа 

по информированию родителей, сбору документации (копии паспортов и свидетельств о 

рождении), изданы необходимые приказы. Из 575 учащихся начальной школы 573 

учащихся получают молоко, 2 родителей написали заявления- отказ. В конце месяца 

классные руководители организованно сдают табели по молоку в бухгалтерию. 

       Таким образом, в школе принимаются все необходимые дополнительные меры к 

тому, чтобы обеспечить всех учащихся полноценными и здоровыми обедами и 

завтраками.                              

 

    Выводы и предложения: 

1. Отметить положительную работу по охвату горячим питанием школьников 

классных руководителей 1-4 классов, а также 9а - Прониной ИС,  11б - Лутковой 

ВН, 11а - Вохминцевой ГС, 10б - Смольяновой ТИ, 7в – Никитишиной ИВ,  10а- 

Саранчиной ГС, 7а- Соболевой СВ. 

2.Классным руководителям  Журавлевой ОМ, Слугиной СИ,  Рубцовой ТМ   

продолжать целенаправленную работу по улучшению ситуации с питанием   и 

добиться  высокого охвата  питанием учащихся в своих классах. 

3.Указать на неудовлетворительный уровень работы по организации питания в 

классе классным руководителям:  9в - Шарафутдиновой НФ, 9г - Низенко ВВ, 8б - 

Зуевой ЕВ. 

 4.Усилить ответственность каждого классного руководителя  за организацию   

питания и   четкого заполнения документов по питанию. 

 5. Справку заслушать на совещании при директоре. 

 

                                     Заместитель директора по УВР                          Н.С. Бурхетева                           


