
,,'',Д,!;,:.].,,",,..,." " '' ,, :"

Справка о состоянии организации питания учащихся.

На начаrrо 202|-2022 r{ебЕого года в школе J\b4 был подготовлен rrIкоJьный пищеблок, которыЙ

соответстВует требованиям к санитарно-технологическому обеспечению организации общественного
питания в образовательных )чрежденшIх.

В настоящее время в школе оборудованы 2 обеденных зала дJUI учащихся L-4 и 5-11 классов,

площадью 150 кв. метров каждый. Школьная столовzU{ обеспечена профессиональными кадраtuи: 1

технолог, 4 повара, 1 посуднича, 1 кухонный работник.

На производственЕом совещании 30.08.2021 года обсуждался вопрос, и было принято слод/.ющее

решение по организации горячего питания уIащихся шкоJIы:

1. Оргшrизовать горячее питЕtние rIащихся согласЕо приказу Управления обРаЗОваНия

администрации г. Орска;
2. Классным руководителям 1-1l классов в целях формирования здорового образа жизни

способствовать максимапьному охвату горячим flитанием rIапшхся школы, обеспечитЬ ПРи

том ежедЕевный контроль пит€lния )цащихся;
3. Родительскому общешкольному комитету рассмотреть вопрос о ценообразоваЕии школьЕого

завтрака дJш учащихся 5-1 1 классов;
4. Организовать в 1-11 классах однорtLзовое питание;
5. Обязать дежурных администраторов ежодневно осуществлять административныЙ контролъ за

состоянием и качеством питания;
' 6. Создать комиссию по проверке качества питания.

Приказом по школе rlЪ Zt; от 31.08.202| года lrо МОАУ (СОШ Ns4 г. Орска> во исполнение
прогрчlNIмы <<Питание учаrцихся общеобразовательных rlреждений>> муниципальной програi\4мы
<<Развитие образоватrия в городе Орске ь 2019-2024 годах> в целях уJгrIшения состояния организации
и качества горячего питания, обуrающихся школы, было организованЕо горячее питание с 1.09.2020
года:

назначена ответственнiш по питанию Юрко Е.Ю.;
ответственность за питание по классilNI возложить
ежедневном контроле;
создана бракеражнiш комиссия в составе:

Лозинская Н.М.-директор (по согласованию)

Рыжков А. Ф.-социа_rrьный педагог

Юрко Е.Ю.-ответственнzul по питанию 
,:

Ячевская Н.В.-фельдшер школы (по согласованию)

,Щеденевой Л.А.-технолога (по согласованию)

классньш руководителей прина

ДЕНЬ НЕДЕЛИ Ф.и,о. учитЕлrI
ПОНЕДЕЛЬНИК Лозинская Н.М., Юрко Е.Ю.

вторник | Рыжков А.Ф,, Юрко Е.Ю.
срЕдА Портман Е.Е., Юрко Е.Ю
чЕтвЕрг Богатырева Л.Н., Юрко Е.Ю
IUIтницА Захарова Т.Г., Юрко Е,Ю
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На заседании совета школы было рекомендоваЕо ценообразование завтраков дJuI 5-11 классов 52

рубля родитеJIъской доплаты+|2,60 рублей дотация (город + область)

В 1-1l классЕlх было организованЕо однорtlзовое питание:

-1-4 классы завтрак 55,4З рублей (дотация город + область)

-5-1 1 классы обед 52 рубля(бюджет родителей)

-5-1 1 классы завтрак |2,60 рублей (дотация город + область)

С 202l года ценообразовшrие остzlлось без изменений.

Проверку качества пищи, соблподение рецептур и технологических режимов осуществJu[ет
ме.щIшIrский работник общеобразовательного rIреждения. Резулътаты проверки ежедневно зz}IIосят

в бракеражньй журнаJI. Руководитель общеобразовательного yIреждениJI ежедIIевно утверждает
меЕю. Питание в столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим HopMtlN{.

Соблюдается калорийность, витаминизацияиразнообразие в приготовлении горячих обедов

В настоящее время процент охвата горячим питаIIиом от общего числа rIащихся 1-11 классов
состtlвJIяет 99О/о, а процент охвата учащихся 1-11 классов всеми видilп{и питапия-100О/о.

Классные руководители 1-11 классов, тщательно изучив семьи уIащихся, состa}виJIи списки детеЙ,
нуждilющихся в бесплатЕом питании, коJIичество KoTopbD( }"точшIется каждый месяц.

,Щиректор школы провел запланированЕые совещания по данному вопросу, где знакомил уrителей
с нормативными документами, были даны рекомендации кJIассным руководитеJuIм по пропаганде
здорового питания среди )лацихся и воспитывать у них культурно-гигиенические навыки питания.

В школе был составлен пл€}н работы по оргчlнизации,горячего IIитаIIия на 2020,2021 yl. год,
составлен график приема пищи )п{ащихся.

Старший зал Младший зал
9:10-9:30

За,З6,Зь,3r 4а,4б,4в,2r
10:10-10:30

1а,lб,lв,lовз,З овз |r,2а,26,2в
11:10-11:30

5а,5б,5в,5овз ба,6б,6в,7а
12:10-12:З0

7б,7в,9в,l овз,3овз

13:10-13:30
10,11,5 овз,7б 8а, 8б,8в

Питание обучающихся организованно, согласно меню, утвержденному Управлением Образования)
Роспотребнадзором и отделом торговли г, Орска. Нарушений и изменений в меню не наблюдчlJIось,
Ежедневно работает буфет, в котором можно приобрести буфетную irрод}.кцию KEIK допопнение к
горячему питанию, так и повторное горячее питание после уроков. Своевременно подают зiulвки в
столов}iю по питанию все классные руководители. В школьной столовой имеется стенд, где
находится меню, правила IIоведения в столовой, и рilзличная информация по питанию для )чеников.
Так же есть школьный сайт www.school4oTsk.ru, куда различнаlI информация по
питанию
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sаа.Щиректор МОАУ кСОШ Jt4 г. Орска>
лля

i,з: Лозинская Н.М.
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