
Результаты контрольных мероприятий организации  

и качества питания школьников   

 в ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска 

 

 С целью гарантированного качества и безопасности питания учащихся в ГОКУ 

СКШ г.Усть-Илимска разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие  

организацию и контроль качества питания школьников: 

- положение «Об организации питания», утвержденное приказом №165-ОД от 

24.09.2020г.; 

- программа «Здоровое  школьное питание»; 

-положение «О родительском контроле», утвержденное приказом №165-ОД от 

24.09.2020г.; 

-порядок проведения мероприятий по родительскому контролю, утвержденный приказом 

№165-ОД от 24.09.2020г.; 

- приказ № 121-ОД от 21.08.2020г. «О создании группы родительского контроля»; 

- приказ № 131- ОД от 27.08.2020г. « О создании бракеражной комиссии»; 
Условия питания обучающихся 

 

Организация питания обучающихся осуществляется ИП Капитулой В.И. на основании 

контракта. Столовые школы  оборудованы технологическим оборудованием в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Обеспечены питанием 

312 школьников. В течение учебного года осуществляется 2-х разовое сбалансированное 

горячее питание. Для детей-инвалидов, согласно медицинским показаниям, 

предусмотрено диетическое питание. 
 

Начальная школа 

• Столовая -1, в том числе обеденный зал (на 72 посадочных места) – 1 

• кухня -1 

• моечная -1 

• подсобные помещения – 3 

 

Технологическое оборудование: 
 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Картофелечистка МОК-150 ОУ 1 

2 Машина посудомоечная Е-50 1 

3 Мармит МСЭ-3 1 

4 Плита электрическая ПЭМЧ-01 1 

5 Плита  кухонная электрическая ПЭ-0,48М (с жарочным 

шкафом) 

1 

6 Электрический  котёл КПЭ-60 1 

7 Кипятильник КНЭ-100-01 1 

8 Тестомесильная машина Я16-ШХ.3  1 

9 Протирочно-резательная машина МПР-350М 01 1 

10 Шкаф пекарский ХПЭ-750/500.31 1 

11 Электрическая сковорода 1 

12 Мясорубка УКМ-12 (М-250) 1 

13 Холодильник Бирюса 1 

14 Холодильник  Бирюса 8Е 1 

15 Холодильник «Бирюса 132 L» 1 

16 Холодильная камера 1 

17 Ларь морозильный Бирюса 355 1 



 

Старшая школа 

• Столовая -1, в том числе обеденный зал (на 80 посадочных мест) – 1 

• кухня -1 

• моечная -1 

• подсобные помещения – 3 
 

Технологическое оборудование: 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Шкаф жарочный ЭШВ-3-15/380 1 

2 Мармит  МСЭ-3 1 

3 Плита электрическая  с духовкой ЭП 4ЖШ 1 

4 Плита электрическая ПЭМЧ 1 

5 Машина посудомоечная Е-50 1 

6 Электромясорубка  МИМ 250 1 

7 Универсальная кухонная машина УКМ-11 1 

8 Электросковорода 1 

9 Картофелечистка МОК-300 1 

10 Холодильная установка 1 

11 Ларь морозильный ЛН-200 1 

12 Витрина холодильная «Хикама» 1 

13 Холодильник « Бирюса -132» 1 

14 Холодильник « Бирюса -132» 1 

15 Холодильник « Бирюса -132» 1 

16 Котел пищеварочный  КПЭМ- 100/9 1 

 

В школе соблюдены требования СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», в том числе 

санитарного содержания помещений, мытью посуды, организации питания (меню 

утверждено территориальным отделом Роспотребнадзора) и питьевого режима, ведения 

ежедневной документации пищеблока (бракеражного журнала, журнала здоровья и 

других).   

Основной проблемой  является потребность в обновлении технологического 

оборудования, износ которого составляет 92 %. 

 

Процент обучающихся, охваченных школьным питанием 

 

Класс % обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% обучающихся, для 

которых 

организовано 

питание в буфете 

5 100% 0 

6 100% 0 

7 100% 0 

8 100% 0 

9 100% 0 

10 - - 

11 - - 

 



 

 

 

Организация родительского контроля 

 На основании методических  рекомендаций  «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»,  

разработанных и утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору  в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой  18.05.2020г. , с целью решения 

вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды основ здорового 

питания в ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска осуществляется административно- общественной 

комиссии по контролю качества питания.  

При проведении мероприятий  комиссией оценивается: 

-соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

-санитарно- техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.д.; 

-условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

-наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

-удовлетворенность ассортиментов и качеством потребляемых блюд по результатам 

выборочно опроса детей с согласия их родителей (законных представителей); 

- информирование родительской общественности о здоровом питании. 

Организация родительского контроля осуществляется в форме анкетирования 

родителей и участии в работе административно - общественной комиссии не реже 1 раза в 

месяц, при необходимости число проверок может быть увеличено. 

Итоги родительских проверок  обсуждаются на общешкольных родительских собраниях и 

могут являться основанием для обращений в адрес администрации ГОКУ СКШ г.Усть-

Илимска. 

Школьный мониторинг удовлетворенности питанием 

Регулярно 2 раза в год (апрель, декабрь) в образовательной организации 

администрацией проводится мониторинг удовлетворенности качеством питания. 

Диагностический инструментарий состоит их опросников для родителей «Питание 

глазами родителей» и обучающихся 8-9 классов. Цель анкетирования: выявить уровень 

удовлетворенности родителей организацией питания в школе, санитарным состоянием 

столовой и качеством приготовления пищи.  

Результаты анкетирования, проведенного в декабре 2020 года, показали, что и 

родители и ученики удовлетворены организацией питания в школе, санитарным 

состоянием столовой, качеством приготовления пищи. В школе проводится достаточное 

количество бесед на родительских собраниях по привитию здорового образа жизни и 

здорового питания. Результаты школьного мониторинга удовлетворенности качеством 

питания своевременно выставляются на школьном сайте и доступны для всех участников 

образовательного процесса. 
Профилактическая работа по вопросам питания 

Большая работа по сохранению здоровья обучающихся проводится в ГОКУ СКШ 

г.Усть-Илимска. В школе реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», 

которая включает в себя ряд мероприятий, направленных на формирование навыков 

здорового образа жизни обучающихся, вопросов культуры питания и его организации. 

С целью разъяснительной работы с родителями в школе организуются следующие 

формы работы: 

• Выступление на родительских собраниях по вопросам организации питания в 

школе  и дома, приглашая медработников, поваров. Тематика собраний:  

-Организация горячего питания – залог сохранения здоровья школьников»; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/740/mr-2.4.0180_20-roditelskiy-kontrol-za-organizatsiey.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/740/mr-2.4.0180_20-roditelskiy-kontrol-za-organizatsiey.pdf


- «Режим дня и его значение»; 

- «Острые кишечные заболевания и их профилактика». 

• Организация, оформление и пополнение материалом информационного уголка о 

правильном и рациональном питании детей; 

• Организация выставок рисунков и творческих работ детей совместно с родителями 

«Мое любимое блюдо», «Мы за здоровое питание! » 

• Индивидуальные беседы администрации об организации питания в школе с 

родителями  

• Анкетирование родителей (законных представителей) на тему «Рациональное, 

правильно сбалансированное питание детей» 

• Привлечение к участию родителей к областным конкурсам «Природные источники 

витаминов» , «Моя мама самая лучшая» и т.д. 

• В классах осуществляется сменность информации на стенде «Безопасность»: 

- «Советы Доктора Айболита» - советы врачей, психолога, медсестры, народная медицина, 

- «По секрету всему свету» родители сами могут обменяться опытом (рецептами) 

приготовления любимых семейных блюд. 

- «Чем занять ребенка на кухне» мы познакомим родителей с различными дидактическими 

играми, которые можно предложить ребенку для игры на кухне 

- «Советы педагога» знакомят с нашими консультациями, рекомендациями, памятками. 

• Для родителей будущих первоклассников и вновь прибывших учащихся  

проводится «День открытых дверей». В этот день родители принимают участие в 

учебно- воспитательном процессе, включая организацию питания детей. 

Контрольные мероприятия  организации школьного питания 

Критериями оценки организации школьного питания являются: 

• показатели состояния здоровья уч-ся 

•  качественный и количественный анализ пищевых отходов после школьных 

завтраков и обедов 

• наличие у учащихся системы знаний этики и культуры питания 

• показатели «листа настроения» после приёма пищи (цветовая оценка) 

• улучшение дизайна школьной столовой 

• участие в конкурсах исследовательских работ и проектной деятельности. 

  Анализ полученных результатов отражается в справках, которые обсуждаются на 

совещаниях при директоре, заседании родительского комитета, классных и 

общешкольных родительских собраниях.  

  

 

 

 

 


