
муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №110 Кировского района Волгограда»  

__________________________________________________________ 

 

Организация питания в МОУ СШ № 110 

 

 

     Для организации питания в школе имеется обеденный зал на 150 

посадочных мест (ул.им.Кирова,116) и обеденный зал на 150 мест 

(ул.им.Кирова,121), что позволяет своевременно охватить горячим питанием 

100% обучающихся. 

     Пищеблок (ул.им.Кирова,116) оснащен необходимым технологическим 

оборудованием. Работают квалифицированные сотрудники. Санитарно-

техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Оборудование 

столовой в рабочем состоянии: работает 2 эл. плиты с жарочным шкафом, 

холодильная камера, холодильная витрина, 2 холодильника, печь 

электрическая, кипятильник, тестомешалка, овощерезка, картофелечистка, 

машина протирочная, электро-водонагреватель. Столовая оборудована 

ваннами для мытья посуды, для учащихся установлены сушилки и раковины 

для мытья рук. Обеспеченность кухонной посудой и инвентарем осуществляет 

ООО « Венера». 

       В целях обеспечения сбалансированного питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях Кировского района города 

Волгограда, на основании приказа № 326 от 28.08.2019г. «Об организации 

питания обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Кировского района города Волгограда в 2019-2020 учебном году ;  

на основании заключенного контракта между МОУ и победителем открытого 

конкурса ООО « Венера» « На оказание услуг общественного питания МОУ в 

2019-2020 году», приказа № 114 от 02.09.2019г. « Об организации питания 

обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 110 Кировского района Волгограда в 

2019-2020 уч.году»;  

с 02.09.2019 по 25.05.2020г., на основании Положения об организации 

питания обучающихся МОУ СШ № 110 было организовано питание 

обучающихся: 

- определены две перемены по 20 минут для  организации питания 

школьников ( согласно графику) : 

после 2 урока с 10.00 до 10.20  

после 3 урока с 11.00 до 11.20  

обед в группе продленного дня в 13-00. 

 Одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья 

ребенка, его физическое и умственное развитие является организация 

качественного питания подрастающего поколения. В начале учебного года 

социальным педагогом Черкасовой Н.В. совместно с классными 

руководителями проводилась работа по разъяснению необходимости горячего 

питания для детей. Заявления родителей на бесплатное питание рассматривала 

комиссия по контролю за организацией и качеством питания,  формировался 



список школьников, питающихся бесплатно. Питание в столовой 

организовано в соответствии с гигиеническими правилами и нормами.  Для 

детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей инвалидов, 

обучающихся 1 классов ( с января 2019г.) организовано бесплатное питание на 

основании справок из отделов социальной защиты населения районов 

Волгограда – 328 человек, из них 

1 классы –    105 чел. ( 1 ребенок –инвалид) 

2-4 классы -   92 чел. (48-многод., 41-малообесп., 1-ОВЗ, 2 –дети-инвалиды) 

5-9 классы –116 чел. ( 71- многод., 40-малообесп., 5-дети-инвалиды) 

10-11 классы – 15 чел. ( 12 –многод., 2- малообесп., 1 –ребенок- инвалид) 

   

Таким образом бесплатным горячим питанием охвачено   34 % от общего 

числа обучающихся школы. 

 

 Питание обучающихся проходило в полном соответствии с 

двенадцатидневным меню, утвержденным Управлением Роспотребнадзора по 

Волгоградской области. 

  

            Для учащихся 1 – 11 классов было организовано питание за 

родительскую плату: 

 

 

 охвачено 

 Горячим питанием Буфетной продукцией 

1-4 классы 415 100 

5 – 9 классы 320 80 

10 – 11 классы 70 30 

 

Таким образом, общий охват обучающихся питанием в школьной 

столовой составляет 100%, горчим питанием -85%. 

Для решения вопросов организации питания обучающихся в школьной 

столовой была организована и активно работала комиссия в количестве 

четырех человек: 

Можайская Н.В.. – председатель комиссии, ответственная за организацию 

питания учащихся, 

Сисерова Е.В.  – заместитель председателя комиссии, учитель, 

Черкасова Н.В. – социальный педагог, 

Бугаева Н.В. – представитель родительского комитета, 

Тазова Е.В. - представитель родительского комитета. 

Медицинским работником школы проводился контроль рациона питания. 

В организации для контроля за качеством питания работала бракеражная 

комиссия. 

Родители обучающихся имели возможность доступа в школьную столовую.  

(могли ознакомиться с меню, организацией и режимом питания, 

продегустировать предложенные блюда). 



С целью пропаганды здорового питания классными руководителями, 

медицинским работником систематически проводились специально 

подготовленные беседы, классные часы о необходимости здорового и 

полноценного питания:  

«Режим дня и его значение», «Культура приема пищи» - 5-9 классы, « Острые 

кишечные заболевания и их профилактика» - 10-11 классы. 

1-4 классы - Реализация программы «Разговор о правильном питании» 

проводились конкурсы рисунков «Витамины в нашей жизни», «О культуре 

питания». 

На родительских собраниях также поднимался вопрос о питании «Правильное 

питание – один из факторов укрепления здоровья», проводился мониторинг 

удовлетворенности учащихся и их родителей услугами общественного 

питания. 

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа всех 

участников образовательной деятельности, работников школьной столовой 

дает положительный результат. 

В течении учебного года проводились мониторинги удовлетворенности 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений услугами 

общественного питания. 

По результатам мониторинга было выявлены пожелания расширить 

ассортимент буфетной продукции: соки, фрукты, выпечка. 

На переменах в столовой было организовано дежурство учителей 

согласно графика. Контроль осуществлялся дежурным администратором. 

Комиссией Кировского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда, проводились тематические проверки 

« Организация школьного питания в МОУ». Осуществлялись тематические 

проверки пищеблока:  

- готовность к новому учебному году и к началу каждой четверти;  

- проверка качества готовой продукции, поступающей на пищеблок, 

-  условия ее хранения, 

- соблюдение сроков реализации;  

-соблюдение норм раздачи готовой продукции;  

-технического состояния пищеблока и оснащения инвентарем,  

- обеспечение пищеблока моющими средствами.  

     Тематические проверки пищеблока показали, что не было ни одного случая 

несоответствия меню и отпускаемой продукции, недовесов. Качество пищи 

соответствует хорошему уровню.  

В апреле-мае, все обучающиеся льготной категории были обеспечены 

бесплатными наборами пищевых продуктов в полном объеме. 

 
 

 


