
справка о состоянии организации питания учащихся.

На нача,rо 2022-202З учебного года в школе Jrгg4 был подготовлен школьный пиIцеблок,

ооответствует требованиям к санитарно-технологическому < 5еспечению организации

питания в образовательньгх )п{реждениях,
В настоящее время u -пЬоЪ оборулованы 2 обеденных зала дJUI rIащихся 1-4 и 5-

пJюIцадью 150 кв. мотров каждый. Школьная столовiUI обеспечена профессионаJIьными

технолог,4 повара, 1 посудница, 1 кухонный работник,
] лч 

"ро"."од"й""rr"* "о""щu"ии 
30.08.2022 rода обсуждаrrся Вопрос, и было ПриняТо

'fiешение по организации горячего питания )п{ащихся школьт:

" 1. Организовать горячее питание }чащихся согласно приказу Управления

администрации г. Орска;
Z. Классным рщоводителям 1-1 1 классов в целях формироваIrця здорового образа

способствовать максимальному охвату горячим питанием уIащихся школы, обеспечить

том ежедневный контропь питzIниJI уIащихся;
3. Родительскому общешкольноМу комитеТу рассмотреть вопрос о ценообрiвовЕtнии

завтр€ка дJuI учащихся 5-11 классов;
4. Организовать в 1-1l клqссах однор{Iзовое питание; 

_

5. обязать дежурньгх администраторов ежедневно осуществлять административныи

состоянием и качеством питания;
б. Создать комиссию по проверке качествапитания,

1.08.2021 года по МОАУ (СОШ ЛЬ4 г. Орска> во

IIрограммы <<Питание учаIцихся общеобразовательных учреждений> муниципа-ltьной
" (Развитие образования в городе Орске в20|9-2024 годах> в цеJUIх улучшения состояния

и качества горяtIего питания, обуIающихся школы, было организов€lнно горячее питание с 1.09

года:

ответственность за Еитание по кJIассаil{ возложить
ежедневном контроле;
создана бракеражншI комиссия в составе:

Кушнер С.В.-директор (по согласованию)
, Рыжков А. Ф.-социальньй педагог

Юрко Е.Ю.-ответственЕая по IIитанию
' Ячевская Н.В.-фельдшер школы (по согласованию)

;']Щеденевой Л.А.-техноJIога (по согласованию)
используется буфетнаJI продукция как до11олнение к,горячему питанию.
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Кушнер С.В., Юрко Е.ЮПОНЕДЕЛЪНИК
Рыжков А.Ф., Юрко Е.Ю.вторник

срЕдА Портмшl Е.Е., Юрко Е.Ю

Исмаилова А.К., Юрко Е.ЮчЕтвЕрг
Захарова Т.Г., Юрко Е.Ю.
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составлен

на заседании совета школы бьiло рекомендовано ценообразование завтраков дJIя 5-1 1 классов 60

рублей родительской доплаты+12,60 рублей дотация (город + область)
В 1-11 классах было организованно одноразовое питание:

'-1-4 классы завтрак 68,52 рублей (федершrьный бюджет)
-5-11 к:rассы обед 60 рублЪii (бюджет рЪдителей)
-5-1 1 классы завтрак |2,60 рублей (дотация город + область)
-1-11 классы двухразовое питание детей с оВЗ 67,60 рублей (федеральныЙ бюджет)

С 2О22 года ценообразование изменилось, в связи с ростом ценовоЙ политикИ на рынкаХ cTpaнbi,
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Старцlий зал
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Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
-медицинский работник обrцеобразовательного учреждения. Результаты проверки ежедневно

в бракеражный журна,т. руководитель обrцеобразовательного }чреждения ежешевно

меню. Питание в столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим нопмам,

Соблюдается калорийность, витаминиз ация и разнообразие в приготовлении горяtмх обедов.

в настоящее времJI процент охвата горячим питанием от обrцего числа )гчаrr{ихся 1-11

составляет 99О/о, аIIРОЦеНТ ОХВаТа УЧаrUИХСЯ 1-1 1 классов всеми видами питания-100О%.

, Классные руководители 1-11 классов, тщательно изучив ( Jмьи rIащихся, составили списки

нуждающихся в бесплатном питании, количество которьтх угочняется каждый месяц.

щиректор школы провел запланированные совещания по данному вопросу, где зЕакомил
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с нормативными докумеIIтами. бы"ци даны рекомендации классным руководитеJUIм по

здорового питания среди учащихся и воспитывать у них культурно-гигиенические навыки

в школе был составлен план работы по организации горячего питания на 2022-2023 уч.

ёоставлен график приема rrищи учащихся.

Так же есть школьный сайт www.school4orsk.ru, куда выкладывается рЕвличнаr{

12.09

Щиректор МОАУ (СОШ JrЪ4 г. Орска> Кушнер
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п"i*"ие обуrающихся организованно, согласно меню, утверждеЕно]чту Управлением

Роспотребнадзором и отделом торговли г. Орска. Наруlтrений и изменений в меню

Ежедневно работает буфет, в котором можно приобрести буфетную продукцию как
. горячему питанию, так и повторное горячее питание после уроков. Своевременно подают

столовую по IIитанию все классные руководители. В r.,кольной столовой имеется стенд,

находится меню, правила поведения в столовой, и разJIичная информация по питанию для
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Младший зал --


