
Аналитическая справка Управления образования администрации МО «Жигаловский 

район» по результатам контрольных мероприятий организации и качества питания 

школьников 

1.Нормативно-правовые акты 

 В муниципальном образовании «Жигаловский район» разработаны муниципальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию и контроль качества питания 

школьников: 

1.Постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» № 286 

от 29.10.2014 года «Об утверждении Положения об организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях (учреждениях) Жигаловского района» 

2.Постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» № 179 

от 03.12.2020года «Об утверждении Порядка выплаты родителям (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жигаловского района, обучение которых организовано 

на дому (за исключением детей - инвалидов), ежемесячной компенсации стоимости 

бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания)» 

В настоящий момент в связи с изменением нормативно-правовой базы: изменение в 

законодательстве РФ и Иркутской области, введение нового СП2.4.3648-20, утвержденного 

Постановлением № 28 от 28.09.2020г с 1 января 2021 года ведется работа над новым проектом 

«Положения об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 

(учреждениях) Жигаловского района» 

По Управлению образования ежегодно издаются приказы по организации питания, так на 

2020-2021 учебный год издан приказ № 223-од от 01.09.2020г. «Об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год», также ежемесячно 

приказами утверждается количество детей, питающихся по льготным категориям. 

2.Инфраструктура сети образовательных организаций 

В муниципальном образовании 12 общеобразовательных организаций, в которых  

организовано питание школьников, самостоятельно на базе школьных пищеблоков. Имеется 

4 структурных подразделения (Пономаревская начальная школа-детский сад (3 чел), 

Нижнеслободская начальная школа (3 чел), Тыптинская начальная школа (2 чел.), Якимовская 

начальная школа(1 чел-), в которых также организовано горячее питание1-4 классов с 

использованием пищеблоков. 

Всего охвачено питанием в муниципальном образовании (Таблица 1). 

 

Всего детей в общеобразовательных организациях на 1.09.2021 г 1501 

Дети, имеющие право на предоставление бесплатного горячего 

питания 

 

1) Численность обучающихся в 1-4 классах, питающихся в 

общеобразовательных организациях бесплатно всего (чел.): 
 

752 

из них: 



- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии со 

статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

630 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии со 

статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 12 Закона Иркутской области 

от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 

области» (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) 

105 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с 

пунктом                  7 (1) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» 

(дети-инвалиды) 

17 

2) Численность детей, обучающихся в 1-4 классах, обучение которых 

организовано на дому, которым предоставляется ежемесячная 

компенсация стоимости бесплатного питания: 

10 

Из них: 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии со 

статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 12 Закона Иркутской области 

от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 

области» (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) 

4 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с 

пунктом 7 (1) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ 

«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (дети-

инвалиды) 

6 

3) Численность обучающихся в 5-11 классах, питающихся в 

общеобразовательных организациях бесплатно всего (чел.): 

488 

из них: 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с 

Законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-ОЗ «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (дети из 

многодетных и малоимущих семей) 

379 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с 

пунктом 7 статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области» (обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

101 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с 

пунктом 7 (1) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ 

«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (дети-

инвалиды) 

8 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с 

пунктом 7(2) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ 

«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (дети, 

находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях 

социального обслуживания) 

0 

4) Численность детей, обучающихся в 5-11 классах, обучение которых 

организовано на дому, которым предоставляется ежемесячная 

компенсация стоимости бесплатного двухразового питания: 

12 

Из них:  

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии со 

статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

3 



в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 12 Закона Иркутской области 

от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 

области» (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с 

пунктом 7 (1) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014            № 91-

ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (дети-

инвалиды) 

9 

5) Численность детей, обучающихся в 5-11 классах, обучение которых 

организовано на дому, которым предоставляются продуктовые 

наборы (дети с ограниченными возможностями здоровья): 

0 

Дети, питающиеся в образовательных организациях платно 254 

1) Удельный вес обучающихся, питающихся в образовательных 

организациях за плату относительно общего количества обучающихся в 

этих образовательных организациях (%)  

 

из них: 

в 5 классах 22% 

в 6 классах 20,9% 

в 7 классах 17,7% 

в 8 классах 12,2% 

в 9 классах 12,6% 

в 10 классах 8,3% 

в 11 классах 6,3% 

Анализ и выделенные проблемы: 

На уровне муниципального образования разработана и утверждена постановлением 

администрации муниципального образования «Жигаловский район» №41 от 06.04.2020 г. 

«Дорожная карта по переходу на бесплатное горячее питания1-4классов в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Жигаловский район», в дорожной карте 

отражены мероприятия по созданию условий качественного питания обучающихся, 

назначены ответственные за реализацию мероприятий. Постановлением администрации 

№50 от 24.04.2020 года внесены изменения, добавлены мероприятия по финансированию 

из ОБ и МБ. 

В декабре 2019 года муниципальным образованием для всех учреждений были 

приобретены: морозильные шкафы, лари для хранения продуктов и молока на сумму -

300,500 тыс. рублей, обновлена посуда на сумму -300,00 тыс. рублей.  С помощью 

спонсоров в СОШ №2 п. Жигалово проведена замена мебели  школьной столовой (столы и 

стулья) на 122,882 тыс. рублей. В 2020 году для Жигаловской СОШ №1 приобретено 

оборудование (котлы пищевые, сковорода электрическая) на сумму -667,998 тыс. рублей; в 

малокомплектные школы с.Петрово и д. Воробьево приобретены     технологические столы 

на 47,00 рублей.  

Для Воробьевской начальной школы, расположенной в д. Воробьево Жигаловского района, 

где питание организовано, но с нарушением СанПин. (недостаточно помещений для 

полноценной организации питания, так как школа, находится в двухквартирном доме). 



в 2021 году, согласно дорожной карте на реализацию мероприятия по приобретению 

модульной столовой для Воробьевской начальной школы выделено: 3693,83 тыс. рублей (ОБ-

3469,900 МБ-221,483) Подписано соглашение № 72-55-3/21-55 от 18.01.20221 года между 

Министерством Иркутской области и муниципальным образованием. В данное время 

отработаны коммерческие предложения, разрабатывается техническая документация, ведется 

работа по аукционной документации. До 1 августа будет реализовано мероприятие 

«Приобретение модульной столовой». Ответственные исполнители за дорожную карту- 

Управление образования, соисполнители- руководители образовательных организаций.  

Проблемы: Из собеседований с руководителями школ отмечены проблемы: 

 - большая загруженности по отчетности за питание как на уровне муниципалитета, так и в  

образовательных организациях (в школах несколько меню для разных категорий детей –

кратность питания различна, источники финансирования разные и всё это требует 

ежемесячной отчётности)  

- недостаточно ставок школьных поваров, загруженность поваров в больших школах и школах 

с интернатами.  

  - имеется необходимость в замене технологического оборудования (печи, сковороды -2007-

2010 года).  

3. Процент, обучающихся, охваченных школьным питанием: 

Класс  % обучающихся, охваченных 

горячим питанием 

% обучающихся, для которых 

организовано буфетное питание  

5 100% 0% 

6 100% 0% 

7 100% 0% 

8 100% 0% 

9 98% 0% 

10 90% 0% 

11 90% 0% 

 

4.Организация родительского контроля школьного питания в 1-4 (отдельно) и 5-11 

(отдельно) классах: 

На уровне муниципального образования приказом Управления образования № 331-

од от 31.12.2020 года создана комиссия общественного контроля за организацией и 

качеством горячего питания в общеобразовательных организациях. В комиссию включены 

представители Общественного Совета при Управлении образования и председатели 

школьных Управляющих Советов. При проведении общественного контроля, согласно 

приказу № 332-од т 31.12.2020 г «О проведении анализа организации питания обучающихся 

и воспитанников общеобразовательных организаций», в период с 18 января по 25 февраля 

2021 года комиссия работает по плану-заданию: в перечень проверяемых вопросов вошли 

проверка нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию питания в 

общеобразовательном учреждении, соответствие материально – технической базы 

пищеблока требованиям СанПиН, ведение необходимой документации на пищеблоках, 

соблюдение условий хранения продуктов питания и наличие сопроводительных 

документов на продукты питания, освещение вопросов по формированию культуры и основ 

здорового питания детей, планирование и проведение мероприятий по контролю за 

организацией питания, анкетирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам качества школьного питания. 

По предварительным итогам контроля в каждой школе имеется «Положение о группе 

общественного родительского контроля за качеством и организации питания», приказами 



руководителей созданы комиссии. Вся информация отражается на родительских собраниях, 

заседаниях школьных Управляющих Советов и Общественного Совета, а также 

размещается на сайте Управления образования, и учреждений во вкладке «Питание» и 

информационных стендах, либо в группах классных коллективах в мессенджерах. Согласно 

методическим рекомендациям МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях» в 12 общеобразовательных 

организациях созданы группы общественного родительского контроля: 

№ Наименование ОО наличие групп 

контроля 

формы проведения 

мониторингов 

качества питания, их 

периодичность, 

Анализ результатов 

мониторингов 

(решения принятые 

по их результатам) 

. 

1 Дальнезакорская 

средняя школа 

Приказ № 89-од 

от 05.08.2020г 

«О создании 

комиссии по 

контролю за 

питанием» 

Ежемесячно с 

составлением акта, 

анкетирование 

родителей и 

обучающихся по 

вопросам качества 

питания (один раз  в 

год) 

В результате 

мониторинга 

замечаний к 

качеству питания и 

его организации не 

выявлено. 

2 Знаменская средняя 

школа 

Приказ № 03-од 

- от 09.01.2021 г 

«О создании 

комиссии по 

осуществлению 

контроля за 

качеством 

питания 

обучающихся  

в школьной 

столовой в 

2020-2021 

учебном году» 

 

- контроль 

соблюдения графика 

питания, 

соответствие 

стоимости 

завтраков, обедов 

нормам; 

соответствия блюд 

утвержденному 

меню; 

 - опрос детей об 

удовлетворённости 

организацией 

питания и качеством 

блюд 

 

Имеется, протокол 

заседания 

Управляющего 

совета №1 от 

02.10.2020 г. 

3 СОШ №2 

п.Жигалово 

Приказ № 119 -

од от 13.08.2020 

г «О создании 

комиссии по 

осуществлению 

контроля за 

качеством 

питания 

обучающихся  

в школьной 

столовой в 

2020-2021 

учебном году» 

 

Контроль, опрос 

обучающихся, 

проверка 

документации 1 раз в 

четверть 

Замечаний и 

рекомендаций нет 



4 МКОУ Рудовская 

СОШ 

Приказ № 119 -

од от 13.08.2020 

г «О создании 

комиссии по 

осуществлению 

контроля за 

качеством 

питания 

обучающихся  

в школьной 

столовой в 

2020-2021 

учебном году» 

 

Анкетирование 

обучающихся (2 раза 

в год)  

Организация 

посещения 

школьной столовой 

(в плане 

Управляющего 

света) 

Аналитическая 

справка от 22.12. 

2020 года 

Удовлетворенность 

дети-95%, родители -

96%. 

П результатам 

проверки 

обсуждение на УС и 

общешкольном 

родительском 

собрании 

5 Жигаловская СОШ 

№1 

Решение 

управляющего 

совета школы 

от 28.08.2020г.» 

Об 

утверждении 

положения о 

родительском 

контроле 

приказ №132 от 

07.08.2020 г. «О 

создании 

комиссии 

родительского 

контроля» 

 

Проверка 

меню(сентябрь) 

Проверка питания. 

(декабрь) 

Санитарное 

состояние столовой. 

Соблюдение 

исполнения СанПин 

Протокол № 1 

управляющего 

совета. 

Журнал посещения 

столовой 

(родительский 

контроль18.12.2020 

г. 

 

6 Петровская 

основная школа 

Приказ № 89 -

од от 03.09.2020 

г «О создании 

комиссии по 

осуществлению 

контроля за 

качеством 

питания 

обучающихся  

в школьной 

столовой в 

2020-2021 

учебном году» 

 

Проведен 

общественный 

контроль комиссией 

и составления акта 

об организации 

питания в школьной 

столовой 15.09.2020 

г. 1 раз в четверть 

Проведен 

общественный 

контроль комиссией 

и составления акта 

об организации 

питания в школьной 

столовой 15.12.2020 

г. 1 раз в четверть 

Оценка работы 

школьной столовой 

признана 

удовлетворительной 

Протокол заседания 

комиссии 

7 Тимошинская 

основная школа 

В составе 

управляющего 

совета создана  

Комиссия по 

общественному 

контролю  

1 раз в четверть Замечаний нет 



8 Тутурская средняя 

школа 

Приказ № 105-

2-од от 

31.08.2020 «О 

создании 

комиссии по 

осуществлению 

контроля за 

качеством 

питания 

обучающихся  

в школьной 

столовой в 

2020-2021 

учебном году» 

 

Анкетирование  

Проверка пищеблока 

Справка по 

результатам 

анкетирования, акты 

проверки  от 

11.09.2020, 

12.10.2020 

11.11.2020 

14.12.2020 

16.01.2021 

9 Усть-Илгинская 

основная школа  

Приказ № 168-

од. от 

31.08.2020 года 

«Об 

осуществлении 

родительского 

контроля за 

организацией 

питания» 

1.Контроль качества 

и полновесности 

готовой продукции 

(1 раз в квартал) 

2. Качество 

поставляемой 

продукции 

(ежемесячно) 

3.Контроль за 

выполнением 

санитарно-

эпидемиологических 

требований 

1.Произведен 

осмотр 

поставляемой 

продукции 

02.09.2020 г. 

30.09.2020 г 

2.Проверено 

выполнение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований 

03.09.2020 г. 

10 Чиканская средняя 

школа  

Приказ №99-од 

от 01.09.2020г. 

«Об 

осуществлении 

родительского 

контроля за 

организацией 

питания» 

- Анкетирование, 

опрос родителей, 

детей 1 раз в 

четверть 

- работа с 

документацией 

- групповой 

контроль над 

объектом 

 

Положительная 

работа по 

организации 

горячего питания 

- формирование 

культуры здорового 

питания 

- Анкетирование, 

протокол 8.10.2020г. 

- Протокол от 

10.12.2020г. 

 

11 Воробьевская 

начальная школа 

комиссия 

контроля 

родителей, 

приказ № 62-од 

от 03.09.2020г. 

Проверка качества 

питания родителями,  

1 раз в четверть 

24.09.2020г. 

проверка качества 

питания 

родителями, 

18.12.2020г. 

проверка качества 

питания 

родителями. 

 Оценка работы 

школьной столовой 

признана 

удовлетворительной. 



12 Лукиновская 

основная школа 

В составе 

управляющего 

совета создана  

Комиссия по 

общественному 

контролю  

1 раз в четверть Замечаний нет 

  

5.Проведение муниципального мониторинга 

 удовлетворенности качеством школьного питания  

18 и 19 января 2021 года в МКОУ Рудовской СОШ, Тутурской средней школе, Чиканской 

средней школе проведено анкетирование сотрудников школы, детей и их родителей 

результаты, которых отражены в информационной карте. (Приложение 1.1). В остальных 

школах мониторинг будет проведен в период с 26 января по 25 февраля 2021 года, согласно 

графику контроля. 

На сайте Управления образования http://zhiguo.ucoz.ru/index/pitanie/0-199 имеется анкета 

мониторинга родительского опроса по оценке качества питания, также такая анкета 

размещена на сайтах учреждений, например Жигаловская СОШ №1 

http://jigschool1.ru/index/pitanie/0-318 СОШ №2 п.Жигалово 

http://www.school2.ru.com/index/pitanie/0-205, МКОУ Рудовская СОШ 

http://rudsoh.ru/index/gorjachee_pitanie/0-298 и т.д. 

6.Проведение разъяснительной работы с родителями по вопросам школьного 

питания (с указанием конкретных мероприятий). 

По Управлению образования в 2020 году к, в связи с эпидемиологической обстановкой 

были отменены общерайонные родительские собрания, обычно все вопросы питания 

освещаются на них, но работает Общественный Совет, который заслушивает 

руководителей на заседаниях, обсуждаются вопросы с привлечением на Общественный 

Совет председателей школьных Управляющих Советов и родительских комитетов. 

Ежегодно на школьных родительских собраниях присутствует начальник управления 

образования или специалисты управления образования. 

Так по результатам первого полугодия в школах проведены следующие мероприятия 

(таблица 2) 

№ Наименование ОО Проведение разъяснительной работы с родителями  

по вопросам школьного питания 

1 Дальнезакорская 

средняя школа 

Общешкольное родительское собрание, протокол №1 от 

08.09.2020г., протокол №2 от 28.12.2020г («Как 

организовать правильное питание вашему ребенку?») 

Классные собрания каждую четверть. 

2 Знаменская средняя 

школа  

Информирование родителей через школьный сайт или по 

телефону,  

3 СОШ №2 

п.Жигалово 

Родительские собрания: «Организация питания в 

школьной столовой», «Горячее питание в школьной 

столовой» 

На сайте школы имеется вкладка питание, где размещена 

информация о: Положение о школьной столовой и 

организации питания обучающихся и сотрудников 

МКОУ СОШ №2 п. Жигалово. 

http://zhiguo.ucoz.ru/index/pitanie/0-199
http://jigschool1.ru/index/pitanie/0-318
http://www.school2.ru.com/index/pitanie/0-205
http://rudsoh.ru/index/gorjachee_pitanie/0-298
http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_o_shkolnoj_stolovoj_sosh-2.doc
http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_o_shkolnoj_stolovoj_sosh-2.doc
http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_o_shkolnoj_stolovoj_sosh-2.doc


Положение об организации питания обучающихся и 

сотрудников в МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

Положение о бракеражной комиссии МКОУ СОШ №2 п. 

Жигалово 

Положение о комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся МКОУ СОШ №2 п. 

Жигалово 

Сборник рецептур 

Информация по бесплатному питанию 

Меню: возрастная категория 7-10 лет; 11-18 лет 

График питания в школьной столовой на 2020-2021 уч. 

год 

 

4 Жигаловская СОШ 

№1 

Анкета школьника (размещение на сайте) 

Родительские общешкольные и классные собрания.  

Информация в классных группах в мессенджерах. 

5 МКОУ Рудовская 

СОШ 

Классное родительское собрание в 1 классе №1 от 

01.09.2020г. 

Классное родительское собрание в 3 классе №1 от 

31.08.2020г. 

Классное родительское собрание в «А» классе №1 от 

01.09.2020г. 

Классное родительское собрание в 6 классе №1 от 

31.08.2020г. 

Классное родительское собрание в 7 классе №1 от 

31.08.2020г. 

Индивидуальная беседа родителя (законного 

представителя) с классным руководителем 10-11 классов 

сентябрь 

Индивидуальная беседа родителя (законного 

представителя) с социальным педагогом сентябрь-

декабрь 

6 Лукиновская 

основная школа 

Индивидуальные беседы, опрос (по необходимости) 

 
7 Петровская 

основная школа 

Родительское собрание от 19.12.2020 г. с 1-9 кл. 

8 Тимошинская 

основная школа 

Индивидуальные беседы, опрос (по необходимости) 

 

9 Тутурская средняя 

школа 

Родительское собрание в онлайн- режиме «Родителям – 

о здоровом питании ребенка» 26.09.2020 

10 Усть-Илгинская 

основная  школа 

Родительское собрание «Здоровое питание» от 

25.11.2020г. 

11 Чиканская средняя 

школа 

Общешкольное родительское собрание, 29.09.2020г. 

- наглядная агитация здорового питания: оформление 

стенда в обеденном зале, анкетирование «питание 

глазами учащихся и их родителей»  

 

12 Воробьевская 

начальная школа 

Разъяснительная работа о школьном питании 

проводилась на родительском собрании №1 от 30.09.2020 

года ,  на школьном сайте , заседание бракеражной 

комиссии 

http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_ob_organizacii_pitanija_sosh_2.doc
http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_ob_organizacii_pitanija_sosh_2.doc
http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_brakerazhnaja_komissija.doc
http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_brakerazhnaja_komissija.doc
http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_o_komiss_po_kont_za_pitaniem_i_plan_po_.rar
http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_o_komiss_po_kont_za_pitaniem_i_plan_po_.rar
http://www.school2.ru.com/pitanie/polozhenie_o_komiss_po_kont_za_pitaniem_i_plan_po_.rar
http://www.school2.ru.com/avatar/10/sbornik_receptur.rar
http://www.school2.ru.com/socpedagog/prava_na_bespl.docx
http://www.school2.ru.com/avatar/74/menju-7-10_let.xlsx
http://www.school2.ru.com/avatar/74/menju-11-18_let.xlsx


Работа ведется не только с родителями, но и с обучающимся, в школах разработаны 

программы «Здоровое питание», в которых отражены мероприятия, так например: 

№ Школа  Мероприятия 

1 СОШ №2 п.Жигалово Классный час: «Секреты здорового питания» 1-4 

класс 23.09.2020 г. 

Классный час: Режим питания 1-4 класс 21.09.2020 г. 

Классный час: Правила поведения за столом 1-4 класс 

11.09.2020 г. 

Классный час: Польза витаминов 1-4 класс 18.09.2020 

г 

Классный час: Гигиена рук перед употреблением 

пищи 1-4 класс 17.092020 г. 

Классный час: Полезные и вредные продукты 1-4 

класс 01.10.2020 г 

Классный час: Правила правильного питания 1-4 

класс 09.10.2020 г. 

Классный час: Экскурсии- питания «Арбуз» 1-4 класс 

25.12.2020 г. 

Викторина «Это вкусно и полезно» 1-4 класс 

05.10.2020 г. 

Классный час: Защита организма и укрепление 

здоровья в зимний период 1-4 класс 05.11.2020 г 

Классный час: Разговор о правильном питании 1-4 

класс 15.10.2020 г. 

Классный час: «Секреты здорового питания» 5-11 

класс 10.09.2020 г. 

Классный час: Вред от колы, чипсов и т.п. 5-11 класс 

20.11.2020 г. 

Классный час: Почему не ем мясо 5-11 класс 

18.12.2020 г. 

Классный час: Гигиена рук перед употреблением 

пищи 5-11 класс 17.09.2020 г 

Классный час: Как правильно вкусно питаться 5-11 

класс 22.12.2020 г. 

Классный час: Откуда берутся болезни 5-11 класс 

28.12.2020 г. 

 

2 Жигаловская СОШ 

№1 

Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Питание и 

здорового образа жизни» 

Составление сказок на тему: «Здоровое питание (1-4 

кл.) ГПД ноябрь 2020 г. 

Классные часы: « Красиво!, Вкусно!, Полезно! 5-6 кл. 

октябрь 2020г.соц.педагог Тарасова С.Н. 

Урок-практикум «Столовый этикет» (6-9 кл.АООП) 

на уроках ИЗО декабрь 2020 г. 5 « б» 

 

3 Чиканская средняя 

школа 

Отражена  работа в плане воспитательной работы: 

классные часы, презентации, конкурс рисунков, 

конкурс презентации, беседы о правильном питании в 

1-11 классах. 

4 Тутурская средняя 

школа 

Отражена в плане воспитательной работы: классные 

часы, презентации, конкурс рисунков, конкурс 



презентации, беседы о правильном питании в 1-11 

классах. 

 

6.Проведение контрольных мероприятий организации школьного питания:  

Проведение контрольных мероприятий планируется ежегодно по плану Управления 

образования на каждый учебный год, плану Управления социального развития, опеки и 

попечительства или осуществляются внеплановые проверки организации, согласно 

поступившим в Управление образования обращениям граждан по организации питания. 

Так в январе-феврале 2020 года на уровне муниципального образования был проведен 

мониторинг организации питания детей, категории малоимущих и многодетных(63-ОЗ) 

совместно с Управлением социального развития, опеки и попечительства с приглашением 

членов общественного совета, с выездом в каждое общеобразовательное учреждение. Цель: 

определение ценообразования стоимости питания, соответствие нормативам 63-ОЗ и 

качество готовой продукции. По результатам мониторинга проведено совещание 

руководителей о итогах мониторинга, незначительные замечания были своевременно 

устранены.  

В сентябре 2020 года осуществлялся мониторинг по организации нормирования рабочего 

времени сотрудников школьного пищеблока Жигаловской СОШ №1 (приказ № 264-од от 

05.10.2020 г, по итогам работы составлен акт №1 от 10.10.2020 г.) 

В 2021 году согласно плану Управления образования, утвержденного приказом № 208-од 

от 24.08.2020 г. планируется проведение мониторинга по организации питания в январе-

феврале 2021 года во всех общеобразовательных организациях, в апреле-мае – во всех 

образовательных дошкольных организации. В 2020-2021 учебном году обращений в 

Управление образования по поводу организации горячего питания не поступало. 

По результатам мониторинга составляется акт и аналитическая справка, которая доводится 

до сведения руководителей на производственных совещаниях, по результатам работы 

приказом выносятся либо дисциплинарное наказание, либо благодарность по итогам 

работы школы. Так по результатам работы по организации школьного питания в  2019-2020 

году были отмечены благодарностями два руководителя: директор СОШ №2 п. Жигалово 

Петрова М.А и заведующая детским садом №6 с Чикан Некрасова Т.В. 

Вся информация по организации питания в муниципальном образовании «Жигаловский 

район» размещается на сайте Управления образования во вкладке «:Школьное питание» 

http://zhiguo.ucoz.ru/index/pitanie/0-199  

 

Начальник управления образования                                                                   Ю.Л.Богатова  

 

 

 

 

 

 

http://zhiguo.ucoz.ru/index/pitanie/0-199


Приложение 1.1 

Информационная карта 

по анкетированию сотрудников школы, детей и их родителей 

Дата проведения: 18-19 января 2021г. 

Место проведения: МКОУ Рудовская СОШ, Тутурская средняя школа, Чиканская средняя 

школа 

Цель: удовлетворенность качеством питания участников образовательного процесса 

Таблица №1  

                                          Анкета по питанию (для детей)   
Всего участников-131 человек.(100 %)   

   1. Завтракаете ли Вы ежедневно дома? 
количеств

о 

процен

т  

а) да 67 51 

б) иногда 47 36 

в) никогда 17 13 

2. Посещаете ли Вы школьную столовую?     

а) ежедневно 123 94 

б) иногда 8 6 

в) никогда 0   

3.Вы кушаете полный завтрак?     

а) да 83 63 

б) нет 48 37 

5. Нравится ли Вам питание в школе?     

а) да 85 65 

б) иногда 46 35 

в) нет     

6. Составьте примерное меню завтрака или обеда на один 

день.     

7. Знакомят ли Вас с организацией правильного питания на 

уроках?     

- чтения     

- русского языка     

- математики     

- биологии 34 26 

- окружающего мира 19 15 

- ОБЖ 38 29 

- физического воспитания 11 8 

иные уроки 29 22 

    8. Сколько времени требуется Вам, чтобы нормально поесть в 

столовой:     

      5 мин  4 3 

10 мин 17 13 

15-20 110 84 

      



Таблица №2 Анкета по питанию (для родителей)  

Всего участников - 59 человек (100%) 

 
количест

во 

проце

нт  

1.Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу?     

а) всегда 21 36 

б) иногда 28 47 

в) ест фрукты или пьет напитки 2 3 

г) никогда 8 14 

2. Интересовались ли Вы меню школьной столовой?     

а) однажды 18 30 

б) редко 32 54 

в) никогда 9 16 

3. Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд в школе?     

а) да 27 46 

б) не всегда 29 49 

в) нет 3 5 

4. Ваш ребенок получает горячий завтрак?     

а) да 39 66 

б) иногда 8 14 

в) нет 12 20 

5. Вас устраивает меню школьной столовой?     

а) да 43 73 

б) иногда 14 24 

в) нет 2 3 

г) предложения     

6. Если бы работа столовой Вашей школы оценивалась по 

пятибалльной системе, чтобы Вы поставили ?____________     

7. Подписались бы вы под таким лозунгом: «Нет!» - выпечке в 

школьной столовой, «ДА!» - фруктам и овощам._________  
    

да 
42 71 

нет 10 17 

9. Чтобы Вы изменили в организации питания школьников______  

ничего 42 71 

_____предложения_________________________________________

__________ 

выбор 

меню, 

салаты, 

соки, 

выпечка 29% 

 

 

 



Анкетирование «Питание глазами сотрудников» 

Всего -21 человек (100%)) 

  количество процент  
Удовлетворены ли Вы 

качеством питания в школе? 
в целом удовлетворены 19 90 

Удовлетворены ли Вы меню, 

по которому организовано 

питание в школе? 

в основном  удовлетворены 2 10 

в основном удовлетворены, есть отдельные 

замечания 

16 76 

в основном удовлетворены, есть отдельные 

замечания 5 24 

Наличие в нашей школе меню 

и подробной информации об 

услугах по организации 

питания детей в месте, 

доступном для всех 

родителей, на сайте 

имеется 
20 95 

недостаточная информация 

1 5 

отсутствует (не видел)     

Соответствует ли 

установленным требованиям 

режим питания в школе? 

Соответствует 19 90 

частично не соответствует 
1 5 

не соответствует     
Удовлетворены ли Вы 

санитарным состоянием 

столовой, качеством 

приготовления пищи 

Да 21 100 

Нет 
    

Удовлетворены ли Вы 

питьевым режимом в школе 

(обеспечение детей в 

достаточном количестве 

доброкачественной питьевой 

водой)? 

Да     

Нет 

    

Проводятся ли со 

школьниками занятия по 

вопросам здорового питания? 

проводятся на систематической основе по 

специальным программам 11 52 

проводятся иногда (на тематических 

занятиях, классных часах и т.п.) 10 48 

не проводятся 
    

не знаю     

Наличие наглядной 

информации по вопросам 

здорового питания на стендах 

и плакатах в обеденном зале, 

коридорах и рекреациях. 

имеется 18 85 

имеется, но давно не обновлялась 1 5 

отсутствует 1 5 

не знаю 1 5 

Что лично Вам нравится в 

меню, рационе питания в 

школе? 

все нравится 

13 62 
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