
Организации питания в МБОУ СОШ с. Полетное 

 

В нашей школе с сентября 2021 года обучается 246 учащихся, из них 8 

человек находятся на домашнем обучении и 238 человек обучаются очно.  

Для учеников, находящихся на домашнем обучении организована 

ежемесячная выдача продуктовых наборов, состав которых формируется  

согласно рекомендаций.  220 человек получают льготное питание, питание 13 

учащихся  оплачивают родители  и  5 учеников не питаются по личным 

причинам. Почти половину учащихся, получающих льготное питание, 

составляют ученики начальной школы – 103 человека, это дети, бесплатно 

получающие горячие завтраки. 8 человек начальной школы получают 

льготное двухразовое питание – завтрак и обед, это дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Получая бесплатные завтраки,  10 человек 

начальной школы  изъявили желание обедать в школе, обеды оплачиваются 

родителями.  

126 учеников второй   и 8 учеников третьей ступени получают горячие 

завтраки за счет краевого и муниципального бюджетов, так как их семьи 

относятся к льготным категориям – многодетные и малоимущие семьи. 24 

человека получают горячее двухразовое питание, т.к. относятся к категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 7 человек из этой группы 

учащихся получают обеды, за счет  родительской платы. 

Общий охват горячим питанием учащихся школы составляет 89%. 

В рамках мер, принимаемых для предотвращения распространения 

короновирусной инфекции,  питание в школе организовано так же, как и 

обучение, по потокам – приемы пищи разделены на 8 посадок – 3 посадки 

завтраков  первой смены, 3 посадки обедов и две посадки второй смены. На 

протяжении всего рабочего дня в помещении столовой работает 

рециркулятор воздуха. При посещении учащимися столовой для приема 

пищи организованы все условия для соблюдения мер личной  гигиены – в 

свободном доступе всегда имеется жидкое мыло и антисептики, исправно 

работают сушилки для рук. С профилактической целью каждое утро 

работником пищеблока производится обработка дез.средствами 

поверхностей пищеблока и обеденного зала, столовая и чайная посуда 

регулярно обрабатываются  путем замачивания в рекомендованных 

растворах дезинфицирующих средств. Раз в неделю проводятся плановые 

генеральные уборки помещений школьной столовой. Для поддержания 

санитарного состояния в помещении обеденного зала, рабочих и подсобных 

помещениях по мере необходимости, в отсутствии учащихся и персонала, 

проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений.  

Питание в школьной столовой осуществляется в соответствии с 

утвержденным директором школы плановым меню, которое в этом учебном 

году составлено на 24 дня. При составлении планового меню мы стараемся  

учесть и требования санитарных норм , и пожелания учащихся, которые 

определяются при проведении анкетирования среди  ребят по этому вопросу. 

Такой объем разработки планового меню позволяет облегчить работу по 



планированию поставок и формированию заявок на продукты питания 

поставщикам . Поставка продуктов питания осуществляется на основании 

заключенных контрактов. При поставке продуктов питания я стараюсь 

отслеживать цены в приходных документах на соответствие их ценам, 

указанным в спецификациях к контрактам. При проведении в этом году 

проверки контрольно-счетной палаты нам было указано на нарушение при 

заключении контрактов на поставку продуктов питания , а именно то, что все 

группы товаров поставляются на условиях закупки у единственного 

поставщика. После того, как нам на этот факт было указано, мы постарались 

перейти на такой порядок организации закупок, как аукционы. К сожалению, 

ни одного контракта нам так и не удалось заключить в связи с тем, что по 

всем фактам обращения к поставщикам для предоставления ими 

коммерческого предложения для выхода на аукционы, мы получили отказы 

по причине отсутствия логистических маршрутов по нашей ветке. В 

настоящее время мы продолжаем работу по ранее заключенным контрактам с 

поставщиками, а именно: 

-молочную и мясную продукцию нам поставляет Торговый дом 

«Переяславский» 

-свежезамороженную ягоду и полуфабрикаты поставляет ООО 

Хладокомбинат  Полюс 

-бакалейные товары, свежие овощи и фрукты поставляет ООО «Аян» 

-хлебобулочные изделия – ИП Калинин 

-питьевая вода – ООО «Водопад27». 

Штат сотрудников  нашей столовой состоит из опытных специалистов, 

проработавших более пятнадцати лет в сфере общественного питания, 

имеющих большой опыт работы с детьми. Всем нам небезразлично как и чем 

мы будем кормить наших учащихся. Повара стараются приготовить 

заявленные блюда в полном соответствии с технологическими картами 

приготовления блюд,  накрыть столы так, чтобы детям было приятно 

находиться за столом. Мы стараемся прививать детям культуру приема 

пищи, правила поведения за столом.  Для этого стараемся регулярно 

обновлять предметы для сервировки, следим за чистотой в обеденном зале, 

стараемся поддерживать помещение  столовой в приглядном состоянии, 

ежегодно делая косметические ремонты . 

За последние три года для обеспечения необходимым оборудованием и 

инвентарем для школьной столовой были приобретены  электрическая плита, 

два холодильника и заключен договор с поставщиком на аренду  

морозильной камеры. Согласно требованиям санитарных правил проводится 

замена кухонной посуды на нержавеющую,  установлен рециркулятор 

воздуха. В этом году нам посчастливилось попасть в число участников 

краевой программы модернизации пищеблоков, в рамках которой проводится 

закупка технологического оборудования , о котором многие годы мы только 

мечтали – уже проведены аукционы и проводятся процедуры закупки 

пароконвектомата,  электросковороды, мармита для 1х блюд, а так же 

картофелечистки, измельчителя овощей с функцией протирочной машины и 



мясорубка. Установка на пищеблоке этого оборудования значительно 

улучшит качество приготавливаемых блюд, а также существенно ускорит и 

облегчит труд персонала столовой. 

 

 

Заведующая столовой                                    Негрозова А.В. 


