Информация об организации горячего питания школьников
в МАОУ гимназии №32
от 10.03.2021 г.
Для организации контроля качества питания в МАОУ гимназии №32
издан приказ№ 31/1-ОС от 03.03.202 «О создании рабочей группы по
контролю за качеством и безопасностью питания по новым СанПиН»,
утверждена процедура и план контроля, назначены ответственные
работники.
По плану контроля ведется регулярная проверка сроков годности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, которые поступают на
пищеблок, подтверждена безопасность блюд, их соответствие гигиеническим
требованиям, безопасность предметов, которые контактируют с пищевыми
продуктами. За время проверок особых нареканий не выявлено.
Установлено, что ООО «ГАРАНТ-ПИТАНИЕ», предоставляющее
услуги по питанию, организует питание в соответствии с меню,
согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской
области, нормативными документами РФ и рекомендациями по организации
питания (детское диетическое).
Помимо этого, бракеражной комиссией регулярно проводится
проверка оборудования пищеблока.
В наличии имеются пароконвекционные аппараты, в которых можно
готовить блюда на пару или конвекционным способом. Пищеблок
оборудован цельнометаллическими производственными столами для
термоконтроля и нарезки продуктов, имеется холодильник и шкаф для
хранения чистого инвентаря и столовой посуды. Имеется полный перечень
оборудования, необходимый для приготовления и хранения блюд и
продуктов. Следует отметить, что печь и пароконвектоматы корпуса А
гимназии (ул. Иванникова, 6) находятся в предаварийном состоянии,
неоднократно ремонтировались, требуют замены.
Особенность предоставления питания учащимся в 2020-2021 учебном
году заключается в том, что это происходит в период действия санитарноэпидемиологических требований и исключает скученность детей. В связи с
этим, в начале сентября в режиме онлайн-конференций с детьми и
родителями классными руководителями проведены консультации по
предоставлению питания в новом учебном году, в том числе бесплатного
завтрака учащимся 1-4 классов и бесплатного питания для льготных групп
учащихся. Составлен регламент организации питания обучающимися.
Ежедневный фотоотчет меню и порций представлен на официальном
сайте гимназии.
Проведены тематические классные часы, родительские собрания,
лекции диетологов, интегрированные беседы учителей физической культуры,
биологии, экологии, технологии и окружающего мира.

Для наглядности соблюдения правил пользования школьной столовой,
при входе в столовую вывешены стенды с тематическими плакатами,
буклетами с информацией о школьном питании.
Один раз в четверть, по плану, проводятся мониторинги
удовлетворенности качеством питания среди учащихся. Последний
мониторинг показал, что основная часть обучающихся положительно
относится к питанию в школьной столовой.
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По итогам анкетирования учащихся и родителей, проведенного в период
с 24 февраля по 3 марта 2021 г. на основе Методических рекомендаций МР2.4. - 0180-20, было выявлено, что обучающиеся 1-4 классов с удовольствием
питаются в школьной столовой. По результатам опроса некоторые родители
просят включить в меню продукты и блюда, не соответствующие
требованиям, предъявляемым к детскому питанию. Систематически ведется
масштабная разъяснительная работа по ознакомлению с нормами и
требованиями к организации школьного питания.
Кроме того, анкетирование показало, что, если в семье не сформирован
правильный подход к организации питания, очень тяжело удовлетворить все
требования и пожелания детей, которые не понимают, что фаст-фуд, который
им нравится употреблять, наносит непоправимый вред здоровью детей, и
такие блюда не могут быть включены в меню школьного питания.
Обучающиеся 5-11 классов также хотят, согласно результатам опроса,
чтобы в меню были блюда, не входящие в перечень школьного питания, либо
не соответствовали ценовым нормативам. Анкетирование показало, что им
хотелось бы, чтобы в школьном буфете продавались суши, пицца,
экзотические фрукты, салаты, предлагаемые в кафе и ресторанах. Для
разъяснения такой ситуации в гимназии проводятся тематические классные
часы, лекции с привлечением родителей, акции и индивидуальные беседы о
здоровом питании.
В конце февраля учащиеся начальной школы участвовали в проекте
«Здоровое питание-здоровая улыбка», в рамках которого проведен конкурс
рисунков.
10 марта 2021 года в МАОУ гимназии №32 в рамках
Всероссийского проекта РДШ «Шеф в школе», направленного на
формирование компетенций школьников по направлению «Здоровое и
сбалансированное школьное питание» состоялась встреча с врачомдиетологом ГБУЗ ЦОЗ и МП КО «Центра общественного здоровья и
медицинской профилактики» Кудрявцевой Натальей Владимировной с
членами регионального отделения РДШ Калининградской области. Во время
мероприятия детям рассказали о здоровом и правильном питании в школе.
Обсудили особенности питания и приготовления пищи в школе, в связи с
новыми требованиями СанПиН по организации питания и введением нового
меню с 01.01.2021 года.

Помимо проекта «Здоровое питание-здоровая улыбка», запущены
школьные конкурсы видеороликов: «Здоровое питание школьников»,
«Правила поведения в столовой», «Соблюдение гигиенических требований
при организации питания школьников». В этих конкурсах могут принять
участие как дети, так и их родители. Эти ролики будут выложены на сайте
для того, чтобы вести просветительскую работу.
Гимназия выступила инициатором регионального челленджа «Регион
39. Здоровое питание школьника». Школы-сетевые партнеры организуют
информационно-просветительской работу с родителями и учащимися.
Некоторые пожелания детей мы берем за основу. Это пожелание к
дизайну школьной столовой. В планах гимназии значится ремонт школьной
столовой, уже выделены финансовые средства. В связи с этим, проводится
конкурс на лучший проект дизайна школьной столовой. В корпусе Б нет
школьного буфета, и ребята в анкетах просили организовать его в
следующем учебном году. Очень много было пожеланий об установке
терминала для оплаты бесконтактной оплаты в столовой и буфете. Над этой
проблемой мы тоже работаем: после ремонтных работ будем прокладывать
кабель и устанавливать терминалы и оборудование.
Помимо этого, планируем разнообразить продукцию школьного
буфета, где будут предоставлены натуральные соки, мини-салаты,
витаминизированная продукция: сухофрукты, орехи, разрешенные к продаже
в школьном буфете.
Планируемые мероприятия по просвещению участников
образовательных
отношений
по
вопросам
здорового
и
сбалансированного питания:
1) Проведение цикла уроков и дополнительных занятий, классных
часов, посвященных принципам здорового сбалансированного
питания.
2) Вовлечение учащихся, педагогов, родителей в конкурсы на
платформе «Российская электронная школа» www.здоровоепитание.рф
3) Региональный челлендж «5 минут о здоровом питании в школе»:
размещение видеороликов на сайтах школ – сетевых партнеров
4) Реализация Всероссийского сетевого проекта «Шеф в школе»
(приложение
к
приказу
общероссийского
общественногосударственной организации «Российское движение школьников»
от 28.10.2020 № 14-117).
5) Участие учащихся в конкурсе РДШ «Разборчивый дегустатор
школы»
6) Реализация направления деятельности РДШ «Здоровое питание».
Вовлечение педагогов, родителей в проведение челленджа
«САНПиН должен быть вкусным» Еженедельное выполнение
заданий, опубликованных на сайте РДШ

7) Участие во Всероссийском сетевом проекте «Здоровьесбережение
школьников» в рамках Всероссийского Консорциума школ,
реализующих инженерно-технологическое образование:
- практико-ориентированный вебинар школьников, родителей,
педагогов «Здоровьесберегающая среда в школе»;
- сетевой проект Всероссийского консорциума - челлендж «Тропа
здоровья»
«Битва
умов»
инициативных
школьников,
тема
«Здоровьесбережение школьников»
8). Конкурс «Чистые тарелочки» среди учащихся 1-4 классов
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