Анализ
деятельности МБОУ «Белогорская ООШ» по совершенствованию
организации питания обучающихся за последние 3 года.

1.Общая характеристика МБОУ «Белогорская ООШ».
1.1.Дата создания школы: 1987 год
1.2.Местоположение: Оренбургская область, Беляевский район,
п. Белогорский.
1.3.Численность обучающихся: по проекту -340, фактически – 52.
1.4.Режим работы: школа работает в одну смену с 9.00-15.00 час.
1.5. Количество детей в классах, класс-комплектах:
Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество обучающихся
9
8
7
2
3
7
8
1
7

Класс-комплекты
1/3
2/4

Количество обучающихся
16
10
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1.6.Социальный состав семей обучающихся.
В МБОУ «Белогорская ООШ» воспитываются 52 ребенка из 32 семей. Из них
11 семей – это многодетные семьи, в которых воспитывается от 3 до 5 детей.
Общее количество детей из многодетных семей составляет 14 человек.
7 обучающихся воспитываются в опекаемых семьях. Из них пять детей
воспитываются единственным опекуном – отцом. Из 32 семей - 3 семьи
относятся к категории семей с низким уровнем дохода. В них воспитывается
11 обучающихся. Две семьи состоят в школе на учете как неблагополучные
семьи. В них воспитывается 7 детей. На сегодняшний в день в школе
воспитываются 4 ребенка – инвалида с диагнозом «общее заболевание».
Диаграмма №1

Диаграмма №2
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13% - опекаемые, 10%- количество детей в семьях социального риска,
12%-дети, нуждающиеся в материальной помощи, 6%- дети – инвалиды.
1.7.Кадровое обеспечение медицинского обслуживания в школе:
Медицинское обслуживание обучающихся относиться к обязанностям ФАП
п.Белогорский: утренний фильтр, визуальный осмотр детей по запросу
администрации школы, организация и проведение прививочной компании,
контроль за питанием обучающихся и состоянием пищеблока, проведение
консультационных мероприятий для родителей и обучающихся. Для
проведения данной работы с ГБУЗ Беляевская РБ с. Беляевка Беляевского
района Оренбургской области заключен договор на оказание медицинских
услуг и предоставлении помещения для проведения профилактических
мероприятий.
1.8.Форма организации контроля за состоянием здоровья обучающихся в
течение года, динамика показателей здоровья обучающихся:
Диаграмма №3

Динамика заболеваемости обучающихся за 20142016 учебный год в абсолютных цифрах
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В течение последних 3 лет уровень заболеваемости учащихся снизился на
47%. Для снижения заболеваемости обучающимися школы администрацией
образовательного учреждения предусмотрены следующие меры поддержки:
- ежедневный утренний фильтр детей;
- ежегодное медицинское освидетельствование детей на 01.09.;
- ежегодный опрос родителей об оценке качества питания обучающихся;
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- составление вместе с родителями меню для детей с заболеваниями ЖКТ;
- контроль качества поступающих продуктов для организации питания детей;
-ежедневный контроль за качеством готовой пищи;
- реализация программы производственного контроля за качеством питания;
- организация прохождения лабораторного контроля питания: Управление
ЮТО Роспотребнадзора
- контроль за питанием обучающихся членами Управляющего Совета школы;
-

отчет

администрации

школы

по

питанию

перед

родителями

и

общественностью на ежегодных Конференциях для родителей.
1.9. Укомплектованность школьной столовой кадрами.

В соответствии со штатным расписанием МБОУ «Белогорская ООШ»,
пищеблок обслуживают два работника: повар 3 разряда, кухонный рабочий.
Повар и кухонный работник имеют среднее профессиональное образование.
Все

работники

пищеблока

имеют

личные

медицинские

книжки

установленного образца, в которые внесены результаты медицинских и
лабораторных исследований, отметки о прохождении гигиенического
обучения. Профилактические прививки персоналу против инфекционных
заболеваний проводятся в соответствии с национальным календарем
прививок, о чем имеются записи в медицинских книжках. Приложение №1
1.10.Уровень межведомственного сотрудничества по совершенствованию
организации питания, привлечение спонсоров
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Схема организации межведомственного сотрудничества
ДИРЕКТОР
Заместитель директора
по ВР

Управляющий Совет

Родительские
комитеты классов

Администрация
Белогорского
сельсовета

Совет
старшеклассников

Генеральный директор
«Колхоза Дунай»
КФХ ИП Хасанов Х.А.

2016 год стал переломным годом в решении вопросов по организации
питания. На сегодняшний момент разработана и реализуется схема
обеспечения школы продуктами питания, которая позволила удешевить
стоимость продуктового набора на одного учащегося с 55 рублей до 12
рублей 15 копеек, т.о. соотношении удешевления стоимости питания
составляет 81 % от начальной стоимости. Считаем это своим главным
достижением.
Для получения такого результата администрацией школы проведена
огромная работа с родителями, обучающимися, спонсорами.
Шаг первый: Создание своего пришкольного участка. (Приложение №2)
Площадь приусадебного участка составляет 0,75 га. Участок разбит на
сектора: цветочный, фруктовый, овощной, лесной, зона отдыха.
Каждый участок выполняет свою функцию. Целью фруктового и овощного
участков является обеспечение школьной столовой бесплатными фруктами
и овощами. В 2016 году учащимися школы было заготовлено 40 кг- вишни, 8
кг. – боярышника, 98 кг – кабачков, 61 кг.- помидоров, 41 кг.- лука репчатого,
15 кг. – чеснока. Кроме того школьная столовая имеет возможность
пользоваться свежей зеленью с пришкольного огорода. Для организации
работы на пришкольном огороде в летнее время в образовательном
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учреждении создаются из обучающихся и педагогов «Летние трудовые
бригады»,

которые работают в первую половину дня под руководством педагога.
Вместе с основными видами работ на участке осуществляется опытническая
работа,

где под руководством учителя биологии дети проводят различные опыты по
выращиванию овощей. Данная работа является естественным продолжением
учебного процесса по биологии. Знания, которые приобретают дети в
процессе опытнической работы в дальнейшем применяются на уроках.
Опытническая работа учителя и учеников начинается в феврале - марте
календарного года. В это время дети начинают выращивать посевной
материал, который станет основой будущего урожая.
Шаг второй: Совместная работа с Управляющим советом школы.
(Приложение №3)
Не остаются в стороне и члены Управляющего Совета школы. В летнее
время родители организуют сотрудничество с КФХ Хасанова Х.А., который
специализируется на выращивании овощей в промышленных масштабах.
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Целью данного сотрудничества является заготовка овощей для своих детей
на бесплатной основе. В 2016 году в результате такого сотрудничества
родителями было заготовлено 500 кг картофеля для школьной столовой, а
это 55% от общей потребности школы на текущий год в целом.
Шаг третий: Работа школы со спонсорами и общественностью.
(Приложение №4)
Долговременные связи, которые выстроила администрация школы с
предпринимателями, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве,
позволили школе выйти на результаты, которыми можно гордиться.
Совещания, переговоры, которые проводились с предпринимателями,
позволили снизить оплату за горячие обеды для обучающихся из средств
родителей с 1200 рублей до 255рублей в месяц. На сегодняшний момент
необходимую сумму к родительским средствам выделяются ОАО «Колхоз
Дунай» в качестве спонсорской помощи.
Шаг четвертый: Совместна работа администрации с коллективом школы.
(Приложение №5)
Проблема организации здорового питания в школе является не только
проблемой директора или родителей. В решении данного вопроса участвует
весь коллектив школы. Педагоги, в летнее время, несмотря на отпуска,
возглавляют «Летние трудовые
бригады», в период уборки овощей
выезжают в КФХ Хасанова Х.А. для заготовки продуктов для школьной

столовой. Данная работа проводиться на безвозмездной основе. Все
понимают, что наши дети – это наша общая забота.
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Шаг пятый: Организация летнего спортивно-трудового лагеря «Радуга».
(Приложение №6)
В летнее время на базе МБОУ «Белогорская ООШ» функционирует летний
спортивно-трудовой лагерь. Дети, посещающие лагерь, ухаживают за
растениями в цветочном отделе, оказывают помощь в сборе урожая фруктов,
ягод и овощей.

Шаг шестой: Совместная работа администрации школы и администрации
сельсовета п.Белогорский
Очень сложно работать школе без поддержки местных властей. Глава
сельсовета п.Белогорский активный участник всех школьных дел.

В рамках деятельности школы по обеспечению школьников горячим
питанием глава сельсовета организует подвоз родителей в КФХ в летний
период, занимается обеспечением школьного огорода черноземом,
организует ремонт канализации школьной столовой, оказывает помощь в
вывозе отходов со школы в специально отведенное место, обеспечивает
школу саженцами для пришкольного участка.
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Межведомственное сотрудничество , опыт организации, итоги данной
работы не раз освещались в средствах массовой информации: газета
«Вестник труда» (Приложение № 7)
2.Организация питания. Охват школьников питанием.
2.1. Формы организации питания, наличие договоров на обслуживание
обучающихся горячим питанием: Приложение № 8
Организация питания осуществляется
через договора, заключенные с
поставщиками.
2.2. Нарушений в организации питания в МБОУ «Белогорская ООШ» на 2016
год не зафиксировано. Приложение №9.
2.3. Поставщики обеспечивают подвоз продуктов на специализированном
транспорте. Приложение №10
2.4.Состояние материально-технической базы школьного пищеблока,
обеспеченность
современным
технологическим,
холодильным
оборудованием. Приложение №11
Система школьного питания реализуется через модель, при которой весь
цикл организуется на базе школьной столовой. Преимуществом столовой,
работающей на сырье, является полная автономность приготовления пищи,
возможность приготовления на месте блюд разнообразного меню, отсутствие
необходимости транспортировки продукции на длительные расстояния, ее
замораживания (охлаждения), повторного разогрева и др.
В столовой предусмотрены: набор помещений и оборудования,

которые позволяют осуществлять приготовление безопасной, сохраняющей
пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию. Объемно9

планировочные и конструктивные решения помещений столовой
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, и исключают
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции,
использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей
и персонала. Функциональные группы помещений имеют удобную
взаимосвязь. Площадь подсобных и складских помещений составляет 121,8
м2
Пищеблок включает в себя складские помещения для продуктов,
производственные (овощной, мясорыбный, горячий цеха, помещение для
обработки яиц), раздаточную зону и бытовые помещения для персонала
(санузел и раздевалка).

В производственных цехах установлены моечные ванны с подводкой горячей
и холодной воды через смесители, установлены воздушные разрывы.
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Во всех помещениях установлены раковины для мытья рук персонала.
Имеется резервный источник горячего водоснабжения для бесперебойного
обеспечения горячей водой в период проведения профилактических и
ремонтных работ.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и
холодильное оборудование находится в исправном состоянии, соответствует
паспортным характеристикам. Ежегодно, перед началом учебного года
проводится контроль технического состояния оборудования (договор «На
техническое обслуживание технологического оборудования» № 42 от
01.09.2016г. (срок действия до 31.12.2016г.) с ИП Потапова Т.С.)
Перед входом в обеденный зал столовой установлены умывальники (10
штук), предусмотрены бумажные полотенца. Имеется питьевой фонтанчик.

Перечень оборудования в школьной столовой:
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Наименование/марка оборудования
Холодильник
Водонагреватель 100л Термекс
Камера морозильная Орск 43
Ларь морозильный с крышкой ЛН 200(CF 200 S)
Плита электрическая Evolution
Плита электрическая ЭП -4 ЖШ
Плита электрическая с жарочным шкафом 4комфорочная
Холодильник
Холодильник
Холодильник Орск 448
Ванна моечная 1- секционная
Ванна моечная 2- секционная
Ванна моечная 3- секционная
Ванна моечная ВМО-3/530
Мясорубка с насадками для резки овощей
Смесители с душирующими устройствами
Мебель:
Наименование
Комплект мебели столовый для
учащихся
Столы разделочные
Стеллажи
для
хранения
продуктов и инвентаря

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3

Кол-во
10
4
4

2.5. Оснащенность пищеблока посудой и инвентарем: Приложение № 12
Столовая школы обеспечена столовой посудой и приборами из расчета три
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комплекта на одно посадочное место. Это позволяет соблюдать правила
мытья и дезинфекции в соответствии с действующими санитарными
правилами. При сервировке столов используют тарелки, чашки, бокалы
(стекло), столовые приборы (ложки, вилки) из нержавеющей стали. Не
используется посуда и столовые приборы со сколами, трещинами, отбитыми
краями и деформацией. Уборка обеденных залов производится после
каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением
моющих средств, используя специально выделенную ветошь и
промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. Мытье
кухонной посуды осуществляется отдельно от столовой посуды.
Посуда:
Наименование
Тарелки для 1 блюда
Тарелки для 2 блюда
Бокалы
Доски разделочные
Ножи
Кастрюли 10л
Кастрюли 8 л
Кастрюли 5л
Сковородки
Сетка для обработки яиц
Дуршлаг для обработки фруктов и овощей
Половники
Салатницы

Кол-во
180
180
180
12
12
2
2
3
6
1
2
6
180

2.6.Наличие современно оформленного зала для приема пищи, оснащенность
его мебелью, площадь зала, количество посадочных мест, оснащенность:
Приложение № 13
Столовая расположена на первом этаже здания школы, состоит из
обеденного зала и помещений пищеблока. Обеденный зал рассчитан на 60
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посадочных мест, площадь - 154,3м2, оснащен мебелью (столами и
скамейками) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Помещение столовой
украшают картины, нарисованные руками школьников. Кроме того, в
столовой представлено меню на 10 дней и ежедневное меню, а также правила
поведения в столовой и проспекты по правильному питанию.
2.7.Размер стоимости школьного завтрака, обеда. Приложение № 14
Цена горячего завтрака - 11 руб. 45 копеек в день (8 руб. – дотация из
областного бюджета, 3,45 руб. – компенсационные выплаты на питание из
средств местного бюджета.
Цена горячего комплексного обеда для 1-9-х классов составляет 35 руб. в
день: 12,15 – средства родителей за один день питания, 22 рубля 85 копеек –
спонсорские средства.
2.8. Охват горячим питанием:
В школе обучаются 52 ребенка, все дети 100% обеспечены горячим
питанием.
2.9. Охват двухразовым горячим питанием:
В школе обучаются 52 ребенка, все дети 100% обеспечены двух разовым
горячим питанием.
2.10.Охват двухразовым
продленного дня:

горячим

питанием

обучающихся

группы

В МБОУ «Белогорская ООШ» группа продленного дня отсутствует, т.о.
данная проблема перед школой не стоит.
2.11.Число (%) детей из многодетных, малообеспеченных семей,
получающих льготы на питание из местного бюджета в соответствии с
нормативным
документом
муниципального
уровня
(без
учета
компенсационных выплат):
На 01.09.2016года документов, регламентирующих оказание льготной
помощи на питание обучающимся, кроме компенсационных выплат в
размере 3.45 рублей,
администрацией МО Беляевский район не
принималось.
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2.12. Формы организации питьевого режима:

Для организации питьевого режима в школе предусмотрен питьевой
фонтанчик.
3.Рацион питания.
3.1. Наличие примерного, согласованного с территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Приложение № 15
В школе питание осуществляется на основе меню, утвержденное
Управлением Южного терроториального округа Ростпоребнадза
З.2. Выполнение меню, согласованного с Управлением Роспотребнадзора по
Оренбургской области. Ведомости
контроля за рационом питания.
Приложение № 16.
3.3.Разнообразие меню по дням недели, сочетаемость блюд в меню, учет
сезонности предлагаемого обеда. ФОТО порцион меню
Понедельник
ОБЕД
Наименование блюда
Салат из
моркови

Масса порции
7-11\12-15 лет
50/100

Внешний вид блюда

Стоимость
блюда в руб.
1.64
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Суп картофельный с
рыбными консервами

250/300

1.64

Жаркое по домашнему

220/220

3.55

Чай с сахаром

200/200

с/п

Хлеб

50/100

0.80

Итого

7.47

Меню, предлагаемое обучающимся, разнообразно по содержанию блюд,
составлено с учетом энергетической ценности блюд (в ккал), просчитано по
белкам жирам и углеводам. Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок
получал в полном объеме необходимые вещества для роста и развития
подрастающего организма. В меню, ежедневно, предусмотрены салаты из
свежих овощей и фруктов.
3.4.Включение в рацион питания продуктов, обогащенных витаминами и
микронутриентами:
В рационе питания школьников предусмотрена С-витминизация готовых
блюд. Используется С-витаминизированный чай, хлеб с витаминными
добавками. Дата и время витаминизации регистрируются в журнале
витаминизации третьих и сладких блюд. Ответственным за витаминизацию
является повар.
3.5. Наличие витаминных столов:
Детям предлагаются фруктовые соки, свежие фрукты, салаты из капусты,
моркови, яблок с добавлением орехов и изюма.
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3.6. Проведение С-витаминизации третьих блюд: Осуществляет Свитаминизацию повар школьной столовой, о чем делается запись в журнале
витаминизации.
Ответственный за выполнение С-витаминизации третьих блюд - повар
школьной столовой.
4.Контроль за организацией питания.
4.1.Наличие программы производственного контроля, договора на его
проведение. Приложение № 17.
4.2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока.
Администрацией школы большое внимание уделяется контролю за
гигиеническим состоянием пищеблока, за ассортиментом и составом
блюд, исходными продуктами. Для системной организации работы
пищеблока в столовой утвержден и выполняется график ежедневной
уборки и график генеральной уборки. В посудомоечном помещении
предусмотрена обработка и хранение посуды согласно требованиям
СанПиН. У работников пищеблока имеются три смены спецодежды,
что позволяет вовремя её менять. Помещение для приема пищи
обрабатывается спецраствором после каждого приема пищи. Наличие
достаточного количества посуды позволяет в полной мере соблюдать
требования по ее обработке. За время работы, в школе не было ни
одного случая заболевания кишечной инфекцией по вине столовой.
4.3. Кем и каким образом осуществляется контроль за качеством
поступающих продуктов:
За качество поступающих продуктов отвечает администрация школы и
повар школьной столовой. При приемке товара строго отслеживаются
сроки годности продуктов, отсутствие запрещенных продуктов(н-р
спрея вместо натурального сливочного масла), которые министерством
образования Оренбургской области запрещены к использованию. Не
используются продукты тех фирм производителей, которые нарушили
технологический процесс изготовления продукта и попали в
запрещенные списки. Большое внимание уделяется наличию
сертификата на продукты, сохранности фабричной упаковки.
Все продукты в школу доставляются специальным транспортом. Для
контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и
делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
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4.4.Кем, когда, каким образом осуществляется контроль за качеством
приготовления пищи, соблюдением технологии приготовления блюд.
Результаты лабораторных исследований готовых блюд.
Приложение № 18.
Контроль за организацией питания учащихся в школе осуществляет
комиссия по питанию.
Комиссия:
-проверяет качество приготовления блюд, соответствие утвержденному
меню;
-проверяет соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и
реализации скоропортящихся продуктов;
-разрабатывает график группового посещения учащимися столовой под
руководством классного руководителя.
4.5.Кто осуществляет контроль за правильностью отбора и условиями
хранения суточных проб. Условия хранения суточных проб.
С целью контроля за соблюдением технологического процесса
отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд.
Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока – повар, в
соответствии рекомендациями по отбору проб СанПиН. Срок хранения
суточных проб составляет 48 часов. При температуре от +2 до +6
градусов.
4.6. Наличие технологических карт. Приложение№ 19
4.7. Наличие бракеражной комиссии. Кем, когда, каким образом
проводится бракераж готовой кулинарной продукции.

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы.
Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия, которая
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назначается приказом по школе. Результат бракеража регистрируется в
«Журнале бракеража готовой продукции».
С целью контроля за соблюдением технологического процесса
отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд.
Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока – повар, в
соответствии рекомендациями по отбору проб СанПиН.
В школе ведутся журналы:
- журнал учета температурного режима холодильного
оборудования;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции ;
- журнал здоровья;
- журнал меню раскладки;
- журнал скоропортящейся продукции;
- журнал витаминизации;
4.8.Ведение документации на пищеблоке: ФОТО

1. Ведомость контроля за рационом питания
2. «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»
3. «Журнал учета проведения С-витаминизации третьих и сладких блюд»
4. «Журнал здоровья»
5. «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»
6. «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»
7. «Журнал заявок обучающихся на питание»
8. «Журнал складского учета пищевых продуктов»
9. «Журнал учета утилизации пищевых продуктов»
4.9.Соблюдение режима питания обучающихся, наличие
графиков
посещения столовой, количество перемен, определенных для отпуска
питания, их продолжительность. Приложение №20.
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Для организации режима питания обучающихся, в режиме школьного
обучения выделены две большие перемены по 20 минут. За это время все
обучающиеся школы имеют возможность для приема пищи. Обеденный зал,
рассчитанный на 60 посадочных мест, умещает всех обучающихся
одновременно. Для организованного приема пищи для каждого класса
выделены свои столы, где за каждым ребенком закреплено свое
персональное место.
График посещения школьной столовой обучающимися.
Наименование
режимного
момента

Время

Горячий завтрак 9.40час.-10.00час.
Горячий обед
12.20час.-12.40час.
4.10. Кем, каким образом ведется
обучающихся.

Количество питающихся
В абсолютных
цифрах
52
52
учет количества

в%
100%
100%
питающихся

Ежедневно, дежурный учитель отмечает в «Журнале учета посещаемости
детей» обучающихся, пришедших на занятия в школу. Данные передаются
повару школьной столовой, который также ведет учет количества детей
получающих питание в счет областных и муниципальных субсидий, а также
за счет средств родителей. Общие данные по учету питающихся собираются
у заместителя директора по АХР, которая формирует «Ведомости по
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питанию» и сдает в МКУ «Центр сопровождения деятельности
образовательных учреждений» отдела образования опеки и попечительства
МО Беляевский район. Окончательный расчет родителей за питание
школьников осуществляется на основании ежемесячных ведомостей,
выданных МКУ «ЦСДОУ». Родителям выдается квитанция об оплате за
горячий обед ребенка.
4.11. Профилактика пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.
Приложение №21.
Профилактика пищевых отравлений и инфекционных заболеваний в школе –
одна из главных задач для администрации МБОУ «Белогорская ООШ».
Особенностью данной задачи является ее триединая составляющая:
1) создание условий для организации пиния школьников,
2) обеспечение пищеблока оборудованием,
3) организация работы пищеблока в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил.
В школе оборудован современный пищеблок, имеющий отдельные
помещения для мытья посуды, для обработки мяса, для обработки овощей.
Имеется отдельное помещение для приготовления пищи. ФОТО Складские
помещения для хранения продуктов оборудованы стеллажами. Сыпучие
продукты хранятся в стеклянной и железной тарах, которые периодически
проходят термическую обработку. На все продукты имеются сертификаты
качества. На тарах, для хранения продуктов присутствуют ярлыки с
обозначением дат поступления продукта и датой конечного срока
использования. Для хранения мяса, рыбы, охлажденных кур, колбасных
изделий предусмотрены холодильные камеры с разделительными решетками
и секциями. Овощи, фрукты и молочные изделия хранятся отдельно в
специально отведенных холодильниках. Пищеблок оборудован столами для
работы с продуктами различных категорий со специальным металлическим
покрытием. Для каждого вида продуктов предусмотрены свои доски, ножи.
Весь кухонный инвентарь имеет свою маркировку.
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Посуда и кухонный инвентарь ежедневно проходит санитарную обработку с
использованием «Жавельсина». Для мытья посуды на кухне предусмотрены
одно, двух и трехсекционные ванны.

Посуда и кухонное оборудование моется в разных ваннах с использование
обезжиривающего средства «Капля». В моечном помещении предусмотрены
инструкции по использованию санитарных средств. Для каждого вида
обработки кухонного инвентаря имеется отдельная ветошь, с
соответствующей маркировкой.
Персонал кухни ежегодно проходит медицинский осмотр и гигиеническое
обучение. Повар кухни имеет специальное образование – повар 3 разряда,
кухонный работник имеет специальное среднее медицинское образование.
Приложение № 1
Для обработки рук на кухне предусмотрены для персонала моечные
раковины с использованием жидкого мыла.
Каждый работник пищеблока имеет четыре
Спецодежда предусмотрена двух видов:

комплекта спецодежды.
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1-пиджак, брюки, колпак, фартук- 2 комплекта
2- халат, колпак, фартук- 2 комплекта
Для поваров предусмотрена ежедневная смена спецодежды. Организация
постирочного процесса возложена на рабочего по стирке и ремонту белья.

Для верхней одежды кухонных работников имеется специально отведенное
помещение с двумя шкафами. В одном хранится спецодежда, в другомверхняя одежда.
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Доставка продуктов в пищеблок осуществляется специальным транспортом
через отдельный вход.

В 2016 году в столовой МБОУ «Белогорская ООШ»
полностью замена старой канализации.

была произведена

Пищеблок оборудован холодной и горячей водой. Имеется центральное
водоснабжение.
Перед школьной столовой оборудованы раковины для мытья рук с холодной
и горячей водой. Предусмотрено использование жидкого мыла. Рядом висят
бумажные полотенца.

Санитарные комнаты для обучающихся также оборудованы раковинами для
мытья рук и бумажными полотенцами.
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5 Мероприятия
по развитию системы организации питания,
формированию культуры питания на различных этапах обучения.
5.1.Проведение мониторинга обратной связи по вопросам организации
школьного питания, его результаты.
Ежегодно администрацией школы
отслеживаются
вопросы
удовлетворенности родителей и обучающихся организацией школьного
питания. Для этого проводятся опросы родителей и обучающихся, раздаются
анкеты. Итоги анкетирования обсуждаются на родительских собраниях.
Приложение № 31
Данные обследований хранятся в папке «Итоги самообследования ОУ по
вопросам питания» (Дело № 01-48).
Комиссия при Управляющем Совете школы по вопросам питания 1 раз в
четверть проводит посещение школьной столовой, по итогам посещения
заполняется протокол. Данные протоколов обсуждаются на заседаниях
Управляющего совета. Приложение № 22.
Кроме того, для более глубокого знакомства родителей с системой питания, в
школе проводятся дни открытых дверей «Едим вместе с мамой!». Родители
имеют возможность оставить свои отзывы в специальном журнале.
Приложение № 23
5.2.Рассмотрение вопросов организации обучающимися на заседания
Управляющего Совета школы. Приложение № 24.
Управляющий Совет школы принимает самое активное участие в
обеспечении школьников продуктами. В 2016 году в июне месяце на
заседании Управляющего Совета было принято решение обратиться к главе
КФХ Хасанову Х.А. за помощью в обеспечении школы картофелем и
капустой. Было заключено соглашение, по которому родители выезжали в
КФХ и выполняли работу по прополке и рыхлению овощных культур. В
результате проведенной работы в школу было доставлено в осенний период
1300кг картофеля и 380 кг капусты. Часть овощей была приобретена школой
по ценам ниже рыночных, 500кг- бесплатно. Таким образом, активная работа
родителей позволила снизить цену школьного питания на 1/3.
Вопросы питания являются постоянной темой обсуждения на совещаниях
управляющего совета. Здесь обсуждаются вопросы заключения договоров с
поставщиками, вопросы ценообразования, анализируется меню на различные
периоды питания детей, разрабатываются положения об организации
питания, согласовываются формы договоров с родителями по организации
питания. Совместная работа администрации школы и Управляющего Совета
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позволила достичь за последние три года минимального размера оплаты
питания школьников из средств родителей – 12 рублей 15 копеек за
комплексный горячий обед: первое блюдо, второе блюдо с мясом и
подливом, салат из св. овощей и фруктов, напиток сладкий, хлеб.
5.3. Наличие информационных стендов по организации питания в школе.
Приложение № 25

5.4.Профессиональная
подготовленность
формирования культуры здорового питания.

педагогов

по

вопросам

В рамках реализации программы по здоровому питанию школьников
проводится большая работа педагогическим коллективом по созданию
интегрированных учебных курсов по учебным предметам: ОБЖ,
окружающий мир, технология. Разработка интегрированных курсов
предполагает профессиональную подготовку учителя по вопросам здорового
питания. Кроме того, ежегодно педагоги школы проходят обучение по
санитарно-гигиеническому минимуму, позволяющего им глубже познать
проблему организации здорового питания школьника. Обучение проводят
специалисты
ГБУЗ
Беляевская
РБ,
сотрудники
санитарноэпидемиологической станции п.Саракташ.
5.5. Реализация образовательной программы направленной на формирование
культуры здорового питания. Приложение № 26.
Образовательная
программа
«Здоровье
школьника»,
позволяет
администрации МБОУ «Белогорская ООШ» систематизировать учебный
процесс в течение года, сформировать адекватные формы и методы
преподавания тем по здоровому питанию в рамках учебных предметов,
охватить просветительской работой различные субекты образовательного
процесса.
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5.6.План организационное, методическое , педагогическое сопровождение
работы по совершенствованию организации питания, формированию
культуры здорового питания. Приложение № 27.
5.7.Проведение массовых мероприятий, с целью формирования культуры
здорового питания.
Ежегодно в школе проводится общешкольный день «Едим вместе с мамой».
В рамках данного мероприятия родителям предоставляется возможность
пообедать вместе с ребенком, пройти и посмотреть как хранятся продукты
питания, как обрабатывается и храниться посуда и инвентарь, побеседовать с
поваром школы, задать вопросы директору. Свои пожелания и замечания
родители могут оставить в журнале отзывов.
5.8.Совместные детско – родительские мероприятия. Рецеты салатов и тд
Приложение № 29
В течение учебного года, дети участвуют в различных конкурсах, связанных
с проблемой питания: викторины, конкурс салатов, «Угадай-ка!» и т.д.
Наиболее интересные проекты и презентации выносятся на Ученый Совет в
рамках ШНО.
5.9. Тематические мероприятия для родителей. Приложение № 30
5.10.Отношение родителей, обучающихся
к деятельности школы по
совершенствованию организации питания и формированию культуры
здорового питания. Анкеты, опросы. Приложение № 31.

5.11. Наличие страницы «Школьное питание» на сайте МБОУ «Белогорская
ООШ». Приложение № 32
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