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                                                               ИНФОРМАЦИЯ 

                              о выполнении плана мероприятий «дорожной карты»  

                          по совершенствованию организации питания школьников 

                   в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Брянска 

 

На основании постановления Брянской городской администрации от 03.03.2017г.  

№ 717-П «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по совершенствованию 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций города Брянска» в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» была разработана программа организации 

питания обучающихся в 2016-2018 учебном году. Целью данной программы являлось 

усовершенствование организации питания обучающихся, формирование здоровой личности, 

создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания, поиск новых форм обслуживания обучающихся, увеличение 

охвата обучающихся горячим питанием. Основными направлениями данной программы 

являлись следующие: 

   а) организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение; 

   В школе проводились совещания при директоре по вопросам организации и 

усовершенствования горячего питания, на педагогических советах обсуждаются вопросы 

культуры поведения обучающихся во время приема пищи, соблюдения санитарно-

гигиенических требований, профилактики инфекционных заболеваний. В МБОУ СОШ № 61  

созданы комиссия общественно-административного контроля, бракеражная комиссия. В состав 

комиссий входят члены администрации школы, медработник, члены  род. комитета школы. 

Разработаны положения о комиссии административно-общественного контроля и бракеражной 

комиссии. Создаются приказом директора школы..Задачи комиссий заключаются в следующем: 

- обеспечить контроль за качеством питания, санитарным состоянием пищеблока, культурой 

обслуживания, 

- содействовать созданию условий в школе за соблюдением рецептур и технологий 

приготовления блюд и изделий, норм вложения сырья. 

Комиссия административно-общественного контроля и бракеражная комиссия  проводят 

проверку работы школьной столовой. По результатам проверки составляются акты.  

   б)  методическое обеспечение: 

     Организованы консультации для классных руководителей, обобщается и распространяется 

положительный опыт по вопросам организации и развития школьного питания. 

   в) работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся и родителей. 

      В 2017-2018 учебном году проводились следующие мероприятия: 

1) классные часы по темам: 

      - режим дня и его значение; 

      - культура приема пищи; 

      - «Хлеб – всему голова»; 

      - острые кишечные заболевания и их профилактика. 

2) конкурс газет среди обучающихся 3-5 классов «О вкусной и здоровой пище». 

3) беседы с обучающимися 11 классов «Берегите свою жизнь». 

4) конкурс среди обучающихся 5-7 классов «Хозяюшка». 

5)  анкетирование обучающихся «Питание глазами учащихся», «Завтракал ли ты?» 

 



6) анкетирование среди родителей «Ваши предложения по развитию школьного питания» 

7) беседы с обучающимися «Азбука здорового питания». 

8)  родительские собрания по темам: «Совместная работа семьи и щколы  по формированию 

здорового образа жизни ребенка», «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных заболеваний, итоги медицинских осмотров обучающихся» 

9) индивидуальные консультации фельдшера школы. 

10) родительский лекторий «Здоровье вашей семьи». 

   г) организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для обучающихся и родителей:     

   В течение учебного года проводилась инвентаризация имеющегося технологического 

оборудования школьной столовой. При необходимости проводился ремонт. Постоянно ведется 

работа по эстетическому оформлению обеденного зала. По окончании учебного года проведен 

косметический ремонт обеденного зала, пищеблока, подсобных помещений школьной 

столовой. 

 

          В 2017-2018 уч. году в МБОУ СОШ № 61 г. Брянска было организовано одноразовое 

горячее питание для уч-ся 1-11 классов за счет средств муниципального бюджета, родительских 

средств. Всего охвачено горячим питанием 1044 человека. Также в школе функционировал 

буфет, где учителя и учащиеся могут приобрести выпечку, бутерброды, салаты и др. 

кондитерские изделия. 

            В 2017-2018 учебном году питались: 

- с родительской долей без льгот                                          210 человек 

- льготно (уч-ся из м/обеспеченных и м/детных семей)     430 человек  

   в т.ч. с родительской долей                                                 215 человек 

- только на компенсацию                                                        404 человека 

Охват обучающихся горячим питанием – 100%. 

            В школе 2 группы продленного дня. Уч-ся этих групп получали 2х разовое питание в 

школьной столовой. 

Работу школьной столовой регулярно проверяли органы Роспотребнадзора, санитарно-

эпидемические службы, бухгалтерия ОУО Бежицкого р-на г. Брянска.  

 

Выводы: 

 Отмечается положительная работа школы по совершенствованию организации питания 

обучающихся. 

 Отмечается положительная работа сотрудников столовой по соблюдению санитарно – 

гигиенических условий. 

 Необходимо усилить просветительскую работу по организации питания обучающихся с 

родительской долей. 

 

          


