Наличие системы контроля за питанием
в МОУ «СОШ п. Белоярский»

В школе разработана программа по пропаганде здорового питания учащихся на три
года. На административном совещании ежегодно утверждается план мероприятий по
организации горячего питания в МОУ «СОШ п. Белоярский» и план контроля за
питанием.
Согласно выполнению нормативно-законодательных актов Министерства образования
РФ и Саратовской области в целях сохранения здоровья школьников была создана
бракеражная комиссия.
В обязанности бракеражной комиссии входит проверка качества получаемой сырой и
готовой продукции. Их совместная работа с администрацией школы, учителями, членами
общешкольного родительского комитета позволяет контролировать организацию питания
в школе, его качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить
здоровье каждого ученика нашей школы.
Питание в школе осуществляется по соответствующим нормам питания обучающихся на
основе примерного 12-дневного меню, разработанного с учетом сезонности и
физиологической потребности пищевых веществах и энергии, утвержденного
Роспотребнадзором в сентябре завхозом Елисовой А.Н.
Учащиеся получают все виды горячего питания в школьной столовой: завтрак, обед.
Мониторинг охвата горячим питанием ведѐтся ежемесячно.
По результатам объявленного конкурса «Лучший дежурный четверти» стали
учащиеся 5, 6 классов.
В течение учебного года проводятся различные уроки, например, урок–здоровья
«Полезная еда- залог здоровья».
В стенгазетах «Правильное питание» помещаются рекомендации по организации
правильного питания учащихся различной возрастной группы.
Мониторинг отношения учащихся к организации горячего питания в школе показал,
что 90% отвечающих довольны организацией горячего питания в школе, результаты
анкетирования были обсуждены на педсовете и с обслуживающим персоналом столовой.
Анкетирование проходит два-три раза в год.
В начале учебного года социальный педагог Жаркова О.Ю. и заместитель директора
по ВР организовали бесплатное льготное питание учащихся из многодетных и
малообеспеченных семей. Ежегодно заслушивается отчѐт комиссии по контролю за
организацией и качеством питания обучающихся.
На родительском собрании директор школы Юркина С.А. рассказала родителям об
организации горячего питания в школе. На базе школы в предыдущие годы проводился
районный семинар по организации питания в школе. На семинар были приглашены
представители Роспотребнадзора, директора школ района, Управления образования.
На уроках «Технологии» в 5–8 классах ребята получают знания по основам кулинарии
в разделе «Технология обработки пищевых продуктов», а на уроках «Биологии» в 8
классах ребятам прививают навыки «Гигиены питания».
Очень важным считается в школе вопрос организации питьевого режима. Постоянно
доступна для детей бутиллированная вода в специальных ѐмкостях вода.

Ежедневно в школьной столовой приготавливают комплексные обеды, буфетная
продукция отсутствует.
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте
уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением
всех норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства
дезинфекции. Посуда моется в специальных раковинах.
Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. Учитывается возраст
и особенности нагрузки школьников. Медицинский работник ежедневно проверяет и
просчитывает присылаемое меню, внося корректировки в ассортиментный перечень блюд.
Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла и домашнего уюта. Персонал
столовой всегда встречает детей доброжелательными улыбками и многих детей знает по
именам. Поэтому дети всегда с удовольствием посещают школьную столовую.
В сентябре 2018 года проводилось анкетирование детей к педсовету. На вопрос: «Что вам
больше всего нравится в нашей школе?» все дети единодушно на первое место ставят
питание в столовой. Конечно, это приятно, но и нас достаточно ещѐ проблем, над
которыми необходимо работать в ближайшее время. В частности хотелось бы назвать
следующие «болевые точки».
В школе ведутся журналы выдачи готовых порций, бракеражной комиссии, журнал
здоровья и т.п. За качеством питания постоянно следит комиссия из членов школьной
администрации. Максимова С.В., заместитель директора по ВР, курирует работу
школьной столовой. Работа комиссии осуществляется в соответствии с мероприятиями по
совершенствованию качества организации школьного питания в МОУ «СОШ п.
Белоярский», согласованной с администрацией образовательного учреждения. Результаты
проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются актами и
рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением заинтересованных лиц.
Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения администрации
учреждения.
Организовано еженедельное дежурство учащихся 5-11-ых классов согласно графику.
На каждой перемене в столовой дежурит учитель, который смотрит за порядком в зале,
оказывает посильную помощь в организации горячего питания.
Учащиеся получают все виды горячего питания в школьной столовой: завтрак, обед,
полдник (для привозных детей из других сѐл). Мониторинг охвата горячим питанием
ведѐтся ежемесячно.
Во исполнение приказов министерства образования Саратовской области, УО
Новобурасского района и с целью усиления внимания за организацией питания уделяется
особое внимание контролю и качестве питания в МОУ «СОШ п. Белоярский».

Ответственный за питание: заместитель директора по ВР Максимова С.В.

