
Информация о работе по организации горячего питания 
 

Правильное питание школьников обеспечивает их нормальное развитие и 

отличное усвоение школьного материала.  

В школе обучаются 697 учеников. Из них охвачено горячим питанием 571 

учащийся (без буфетной продукции), что составляет 82%. Из них, на основании 

постановления г.о. Самара получают бесплатное питание 128 учащихся, 

подтвердившие социальный статус на льготную категорию. 

Качественное горячее питание учащиеся школы получают в школьной 

столовой, рассчитанной на 120 посадочных мест. Для того чтобы все учащиеся 

получали питание горячим, работа школьной столовой организована по строгому 

графику. Завтраки учащиеся получают на 1-ой, 2-ой, 3 -ей переменах, обед после 

4-го, 5-го и после 6-го урока, полдник  на 7-ом уроке (ГПД) и после 8 урока. 

МБОУ Школу № 42 г.о. Самара обслуживает ООО «Кондитерское. 

 Комбинатом питания разработано и согласовано с Отделом надзора по 

гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Самарской области 

примерное   20-ти дневное меню, в соответствии с нормами и требованиями 

САнПина. Примерное 20-ти дневное меню питания учащихся составлено по 

возрастным категориям: школьники от 7 до 10 лет, школьники от 11  до 17 лет, на 

основании сборника рецептур и кулинарных изделий, в котором учитываются вся 

энергетическая ценность продуктов (калорийность), минеральные вещества и 

витамины.    В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, 

молока.  Питание организовано с учетом требований питания с максимальным 

использованием овощей и фруктов. Стоимость завтраков составляет 60 руб, 

обедов – 65 руб, полдников – 25 руб. Значительно расширено меню по 

свободному выбору. 

В столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. 

Выполняются требования к организации питьевого режима. 

В столовой постоянно поддерживается чистота и порядок, санитарное 

состояние пищеблока соответствует нормам СанПиНа. 

Качество получаемой сырой и готовой продукции проверяет бракеражная 

комиссия, которая контролирует организацию питания в школе, проверяет 

качество приготовленных блюд. 

Отзывы о работе, форме и культуре обслуживания в школьной столовой со 

стороны учащихся, родителей, учителей и гостей школы только положительные. 

Питание осуществляется согласно предварительных заявок классных 

руководителей. 

 Ежедневно до девяти часов утра происходит учет наличного состава 

обучающихся, по фактической заявке производится корректировка 

предварительных заказов предыдущего дня. В конце дня производится учет и 

сверка наличного состава обучающихся и количества выданных в столовой 

порций. Это позволяет выявить тех детей, кто не получил питания, выяснить 

причину и принять соответствующие меры. Ежемесячно ведется оформление 

документации и отчетов по питанию  за безналичные средства (питание льготной 

категории) и за  родительские средства, оформляются акты сверки. 



За последние несколько лет в организации питания учащихся МБОУ 

Школы № 42г.о. Самара наметились определенные позитивные тенденции. 

Главным образом увеличился охват школьников горячим питанием.  

 

Зам. директора по организации горячего питания _________ И.В. Алмазова 

 

Рост количества учащихся, 

получающих горячее питание

669
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Количество  учащихся Количество  питающихся Количество учащихся,

получающих беспланое

питание

2015 декабрь 2016 декабрь 2017 декабрь

 

Охват питанием

532

545

571

2015 2016 2017

Декабрь

 
 
 



Процент  охвата питанием по ступеням

(без буфетной продукции) 

192 189

34

211

169

28

2015

2016

2015 192 189 34

2016 211 169 28

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

 
 

 


