
 

Справка 

по организации горячего питания в 

в МОАУ «СОШ № 71» на 28.10.2022 года 
 

В соответствии с распоряжением управления образования администрации 

города Оренбурга № 628 от 31.08.2022  «Об организации питания учащихся 1-

11 классов в 2022-2023 учебном году, в целях соблюдения режима питания, 

выполнения санитарно-гигиенических норм,  улучшения качества питания, 

увеличения охвата горячим питанием учащихся, организовано горячее питание 

среди учащихся школы.  

Издан  приказ  №    428 от 31  августа 2022 года  «Об организации 

питания  учащихся 1-11 классов  в 2022--2023 учебном  году».,  приказ № 471                                                                         

от  01 сентября 2022 года «Об организации бесплатного двухразового питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  в том числе 

осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего на дому».,  приказ № 423 от 17 августа 2022 года «О создании комиссии 

по осуществлению контроля за качеством питания обучающихся в школьной 

столовой в 2022-2023 учебном году» 

С 01 сентября 2022 – 2023 учебного года в школе осуществляется 

бесплатное горячее питание для учащихся 1- 4 классов,  всего 530 человек 

получают бесплатные завтраки и обеды (человека получают  завтраки, 223 

человека получают обеды). Каждому учащемуся 5-11 классы  выделены 

компенсационные выплаты на питание из бюджета муниципального 

образования «город Оренбург» в сумме 5 рублей в день, из бюджета 

Оренбургской области в сумме 8 рублей, всего 601 человека, всем учащимся 5-

11 классов в течение шести дней в неделю, учащимся 1-4 классов – пяти дней в 

неделю. 

Питание осуществляется на основе трѐхсторонних договоров с 

организациями общественного питания КШП «Подросток», родителями 

(законными представителями обучающихся) одноразовое бесплатное горячее 

питание обучающихся 1-4 классов, одноразовое горячее питание для 

обучающихся 5-11 классов (7-11 лет) в соответствии с 12 дневным меню, 

согласованным с управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области; 

в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях начального, общего и среднего образования. 

 

Наименова

ние ОО 

Общее число школьников, 

включая обучающихся в 

коррекционных классах 

(без учета детей, 

обучающихся на дому)      

кол

иче

ств

о 

обу

чаю

щи

хся 

на 

дом

у 

Общее число 

обучающихся 1-11 

классов, получающих 

горячее питание: 

одноразовое и двухразовое  

                

из них, только завтрак из них, только обед 

Всего 

(гр.1=

2+3+4

) 

из них 

Всего 

(гр.6=

7+8+9

) 

из них 

Всег

о  

из них 

Всег

о  

из них 

1-4 

кл 

5-9 

кл 

10-

11 

кл 

1-4 

кл 

5-9 

кл 

10-

11 

кл 

1-4 

кла

ссы 

5-9 

кла

ссы 

10-

11 

кла

ссы 

1-4 

кла

ссы 

5-9 

кла

ссы 

10-

11 

кла

ссы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

МОАУ 

"СОШ 

№ 71" 
1149 530 571 48 7 1120 530 550 40 897 307 550 40 223 223 0 0 

 

Охват горячим питанием по классам (подробно) 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Всего 

обучаю

щихся 1-

4 

классов, 

охвачен

ных 

горячим 

питание

м 

только 

завтрако

м 

только 

обедом 

завтра

ком и 

обедом 

Всего 

обучающи

хся 5-9 

классов, 

охваченн

ых 

горячим 

питанием 

только 

завтра

ком 

тольк

о 

обедо

м 

завтр

аком 

и 

обедо

м 

Всего 

обучающи

хся 10-11 

классов, 

охваченн

ых 

горячим 

питанием 

только 

завтрако

м 

только 

обедом 

завтрак

ом и 

обедом 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

530 307 223 0 550 550 0 0 40 40 0 0 

                        

 

 

Количество обучающихся, 

получающих трехразовое 

питание: завтрак+обед+полдник  

Количество обучающихся, 

получающих только буфетную 

продукцию 

Количество обучающихся, не 

получающих никакого  питание в 

школе (отказ).  

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

0 0 0 0 

0 0 0 0 29 0 21 8 

 

 

Утвержден план мероприятий по увеличению охвата учащихся 1-11 

классов горячим питанием, по обучению детей принципам здорового питания. 

Утвержден план мероприятий работы комиссии по контролю  за 

организацией и качеством питания детей. 

Составлен и утвержден график питания учащихся на переменах.  

С целью обеспечения открытости и эффективного общественного 

контроля при реализации с 1 сентября 2022 года важной задачи по организации 

бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов, возможности получения 

объективной информации и оказание содействия родителям, администрации 

школ в своевременном решении возникающих проблем, размещены на сайте 



школы листовки (плакаты) с номерами горячей линии Министерства 

просвещения Российской Федерации, ОНФ, министерства образования 

Оренбургской области, номера горячей линии управления образования 

администрации г. Оренбурга и общеобразовательной организации.  

По итогам первой четверти бесплатное двухразовое питание получают 

учащиеся с ОВЗ в количестве 51 человек 

 

В начале учебного года проведена работа по сбору пакета документов для  

учащихся 5-11 классов, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на обеспечение бесплатным горячим питанием некоторых категорий семей. От 

УСП предоставлены квоты на 33 человека, все квоты реализованы. 

 

 

Трое учащихся, получают  ежемесячную денежную компенсацию 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, осваивающим программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому. 

 

Администрация школы добилась ответственного отношения к организации 

горячего питания в классе и следует отметить, что питаются в школе 80 % 

учащихся  от числа присутствующих в школе. Социальный педагог  школы 

ведет учет питающихся учащихся в  журналах учета горячего питания под 

роспись классного руководителя 

В таблице показано среднее количество питающихся по классам на 

28.10.2022г.: 
Класс  Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

питающихся 

учащихся 

Не питаются по 

уважительной 

причине 

(дом.обуч) 

Питаются за 

счет средств 

КШП, УСЗН 

% 

питающихс

я 

1а 26 26   100 

1б 29 29   100 

1в 26 26   100 

1г 26 26   100 

2а 29 29   100 

2б 29 29   100 

2в 26 26   100 

2г 27 27   100 

2д 26 26   100 

3а 30 30   100 

3б 30 30   100 

3в 28 28   100 

3г 27 27   100 

3д 29 28 1  97 

3е 24 24   100 
4а 24 23 1  96 

4б 27 27   100 

4в 22 22   100 

4г 22 22   100 



4д 25 25   100 
всего 532 530   99,6 

5а 29 25   86 

5б 29 23  2 79 

5в 32 27 1 1 84 

5г 23 12   52 

6а 30 19 1 1 63 

6б 30 20 1 2 67 

6в 27 10  2 37 

6г 28 13  5 46 

7а 29 22  1 76 

7б 30 19  3 63 

7в 30 10  1 33 

7г 29 17 1 2 59 

8а 28 18   64 

8б 28 16  4 57 

8в 28 20  1 71 

8г 26 9  1 35 

9а 30 21  3 70 

9б 27 15   56 

9в 30 20 1  67 

9г 32 25  3 78 

10 21 14  2 67 

11 27 17  2 63 

всего 623 392   62 

Итого 1155 922 7 36 80 

 

Анализ сведений показывает, что из 20 классов начальной школы количество 

питающихся составляет 99,6%  

         

 Среди учащихся среднего звена высокие показатели питающихся в 5а, 5в 

классах (86%, 84%).  

Среди учащихся среднего и старшего звена средние показатели 

питающихся  от 79 до 70 %  в 5б классе (79%), 7а классе (76%), 8в классе (71%), 

9а классе (70%).  

Самый низкий % питающихся до 50%  в 7в классе (33%), в 8г классе (35%), в 6в 

классе (37%), в 6г классе (46%). 

 

В школе реализуется образовательная программа  «Разговор о 

правильном питании».  Основная цель программы: формирование у детей и 

подростков культуры питания как составляющей здорового образа жизни. 

Реализация программы  «Разговор о правильном питании» осуществляется по 

учебному плану во 2,3 классах 1 час в неделю через часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография». В 2022году прошли обучение по 

санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для 



школьников» в объеме 15 часов  114 человек (взрослых – 115, дети – 29 

человек) нашей школы. По программе «Проведение мероприятий родительского 

контроля» прошли обучение родители 1-2 классов (сентябрь, октябрь):  

100 родителей 1 класса 

120 родителей 2 класса 

 

В октябре родители и учащиеся приняли участие в социологическом 

исследовании Федерального центра мониторинга питания обучающихся о 

выявлении удовлетворенности качеством школьного питания 

обучающихся. 

«Удовлетворенность обучающихся организацией обеспечения бесплатным 

горячим питанием в школе (1-4 классы) и их пищевые предпочтения». 

 
 

класс всего в классе количеств

о  детей 

% количество  

родителей 

% 

1а 26 19 73 19 73 

1б 29 29 100 29 100 

1в 26 26 100 20 77 

1г 26 19 73 20 76 

2а 29 18 62 23 79 

2б 29 22 75 15 51 

2в 27 17 62 17 62 

2г 27 20 74 20 74 

2д 26 17 65 17 65 

3а 30 23 76 26 86 

3б 30 19 63 20 66 

3в 27 27 100 27 100 

3г 27 27 100 27 100 

3д 29 17 58 16 55 

3е 24 15 62 15 62 

4а 24 16 66 28 116 

4б 27 27 100 23 85 

4в 22 18 82 27 122 

4г 22 14 64 16 72 

4д 25 18 72 18 72 

Итого 532 408 76 423 79 

 

 

Контроль за организацией горячего питания и работой школьной 

столовой осуществляется Комиссией по проверке горячего питания. В эту 

комиссию входит члены администрации школы, социальный педагог, 

представители родительского комитета школы,  представители  классных 

родительских комитетов. 

Комиссия по контролю за организацией и качеством питания оказывает 

содействие директору в организации питания учащихся, осуществляет контроль 

за качеством готовой продукции, за санитарным состоянием школьной 



столовой, за организацией приема пищи учащихся (составлены  акты по 

проверке школьной столовой).  

 

Рекомендации: 

 Классным  руководителям рассмотреть вопросы горячего питания на 

ЧКР, родительских собраниях под запись в протоколы. 

 Учителям начальной школы продолжить работу по реализации 

программы  «Разговор о правильном питании». 

 Учителям начальной школы продолжить с родителями  обучение по 

санитарно- просветительской программе «Проведений мероприятий 

родительского контроля» на сайте niig.su.  

 Всем классным руководителям проводить беседы о пользе горячего 

завтрака, отражать их в тематике классных часов.  

 Увеличить охват горячим питанием среднее и старшее звено. 

 Каждому классному руководителю ежедневно присутствовать в столовой 

во время питания учащихся своего класса (согласно  графика посещения 

учащимися столовой). 

  

Заместитель директора по УВР Кузина М.Н. 

 


