
     Администрация школы сегодня уделяет большое внимание вопросам 

жизни и здоровья детей и подростков. Особенно сейчас остро встал вопрос 

об организации правильного школьного питания. Питание должно быть 

сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать необходимый 

для этого минимум пищевых и минеральных веществ.  

   Очень важно, чтобы школа стала началом распространения знаний и 

умений в построении здорового питания. В связи с этим в школе 

организовано питание школьников так, чтобы достичь следующих целей: 

-обеспечить здоровое  питание школьников для сохранения и укрепления их 

здоровья, а также профилактики заболеваний. 

-обеспечить соответствие школьного питания детей установленным нормам и 

стандартам, региональным, экологическим, социальным и культурным 

особенностям. 

-привести материально-техническую базу школьной столовой в соответствие 

с современными разработками и технологиями. 

Организация школьного питания 

   В столовой МБОУ Хор-Тагнинская СОШ выполняются все санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

школе. 

В школе ведутся журналы: 

журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

журнал готовой пищевой продукции; 

журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

гигиенический журнал; 

    Качество питания еженедельно отслеживается специальной комиссией в 

состав которой входят: социальный педагог, члены общешкольного 

родительского комитета школы, старшеклассники из Совета школы. 

Качество получаемой сырой и готовой продукции проверяет бракеражная 

комиссия. 

   Также в целях надлежащего исполнения установленных требований в ОУ 

осуществляется родительский контроль за организацией питания детей в 

соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20. 

В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. 

Для профилактики авитаминоза и ОРВИ у учащихся школы, в рационе 

используются салаты из свежих овощей, фрукты. В столовой проводится 

работа по отбору суточных проб   готовой продукции. 

http://zalsch1.ru/pitanie/mr-2.4.0180_20-roditelskiy-kontrol-za-organizatsie.pdf


    Выполняются требования к организации питьевого режима.                     

    В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской 

Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся 1-4 классов 

должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза 

в день. Учащиеся 1-4 классов МБОУ Хор-Тагнинская СОШ обеспечены 

бесплатным горячим питанием один раз в день и бесплатным питьевым 

молоком в объеме 0,2 л в дни обучения. 

Об изменении стоимости бесплатного обеда на одного учащегося 

Постановлением Правительства Иркутской области от 9 июня 2021 года № 

398-пп  внесены изменения в постановление Правительства Иркутской 

области от 22 июня 2018 года № 451-пп «Об установлении стоимости 

бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную 

общеобразовательную организацию, а также посещающего частную 

общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, в Иркутской области», в части 

установления стоимости бесплатного питания для учащихся (в день на 

одного ребенка): 

в южных районах Иркутской области: 

 для детей 7-10 лет – 72 руб. 

 для детей 11-18 лет – 83 руб. 

Указанный размер будет применяться при обеспечении бесплатным 

питанием детей из многодетных и малоимущих семей в 

общеобразовательных организациях с 1 сентября 2021 года. 

      Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

двухразовым питанием в школе. Стоимость  бесплатного питания на одного 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, посещающего 

муниципальную общеобразовательную организацию, составляет: 

 для детей 7-10 лет – 121 руб.  

 для детей 11-18 лет – 134 руб. 

 


