
Аналитическая справка  

по организации горячего питания в школах города Мичуринска  

(НОЯБРЬ 2021 г.) 

 

Ключевым аспектом формирования здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательном учреждении является организация питания 

школьников.  Обеспечение школьников полноценным питанием относится к 

наиболее актуальным проблемам охраны здоровья подрастающего поколения, 

поскольку полноценное и сбалансированное питание способствует не только 

профилактике заболеваний, но и повышению работоспособности, физическому 

и умственному развитию детей и подростков, создаёт условия для их успешной 

адаптации к современной жизни.  

          Правильное питание - важнейшее условие сохранения здоровья и развития 

как в младшем, так и в старшем школьном возрасте. В начальных классах важно 

сформировать у детей потребность в здоровом питании и полезную привычку 

завтракать и обедать, употребляя свежеприготовленные горячие блюда. В 

возрасте 14-17 лет подросток испытывает повышенные нагрузки, умственные и 

физические, вследствие чего возрастает потребность в энергии. Растущий 

организм при этом нуждается в большем количестве пластического материала, 

который он получает из пищи. Поэтому так важно подросткам питаться 

своевременно и правильно, исключая фастфудные перекусы. 

 В текущем 2021-2022 учебном году горячее питание за счет всех 

источников финансирования получают 6850 мичуринских школьников, что 

составляет 80% в общей численности обучающихся.                                                                            

При этом  100% обучающихся 1-4 классов (3576 человек) обеспечено 

бесплатным горячим питанием. В зависимости от сменности обучения - это 

горячий завтрак либо горячий обед, стоимостью 80,65 рублей на одного ребенка. 

Дополнительно дети получают ежедневно по 200 мл фруктовых соков из расчета 

22 рубля на одного ребенка. 

 При организации питания школьников 1-4 классов продолжена реализация 

проекта «Здоровое яблоко»: в обязательный рацион питания школьников 

начального звена введены яблоки местных производителей. 

           Операторами питания в школах являются две компании: бюджетная 

организация «Комбинат школьного питания» и коммерческая организация      

ООО «Новая Система Услуг Мичуринск». 

           Все школы города Мичуринска оборудованы необходимыми 

помещениями для приготовления и приема пищи, обеспечены холодным и 

горячим водоснабжением, оснащены современным технологическим 

оборудованием, столовой или кухонной посудой, разделочным инвентарём.       
 

        Контрольные мероприятия. 

        В городе Мичуринске муниципальные школы работают в соответствии с 

региональным стандартом услуг по организации питания обучающихся 

общеобразовательных школ, утвержденным приказом управления образования и 

науки Тамбовской области от 15.04.2021 №930, постановлением администрации 



города от 16.07.2021 №1401 «Об организации горячего питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города».  

        Особое внимание в городе уделено осуществлению контроля за 

организацией в школах области качественного, здорового и полноценного 

горячего питания. 

 1. Организована работа «горячих линий» управления образования и науки 

области и управления народного образования администрации города по 

вопросам организации питания обучающихся. 

 2. В рамках заключенных соглашений с управлением Роспотребнадзора, 

Россельхознадзора проводятся проверки образовательных организаций на 

предмет выявления некачественной (фальсифицированной) продукции, по 

итогам которых производится изъятие некачественных пищевых продуктов.  

 3. Реализуются следующие механизмы общественного контроля в сфере 

школьного питания: 

 рассмотрение обращений родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

  проект «Родительский контроль». В рамках проекта родители, а также 

представители общественных организаций, по согласованию с руководством 

образовательных организаций посещают школьные столовые и оценивают 

соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, проверяют санитарно-

техническое состояние обеденного зала, а также наличие и состояние санитарной 

одежды у сотрудников. По итогам проверок в социальных сетях 

образовательных организаций, а также на личных страничках родителей, 

размещается информация с результатами проверок.  

   В текущем полугодии родительские рейды проводятся регулярно во всех 

школах. Родители проанализировали и качество блюд школьного завтрака, а 

также время и эстетику их подачи. Органолептические (вкусовые, 

ароматические, эстетические) свойства готовых блюд соответствуют 

гигиеническим нормам. В меню включены мясные (3 раза), рыбные (1 раз) и 

молочные блюда (4 раза), блюда из яиц (1 раз), сыр, овощные салаты, 

натуральные соки, свежая выпечка, печенье, фрукты. Прием пищи проводится 

организованно, по классам, в сопровождении учителя и ответственного за 

организацию питания. 

 проект «Детский контроль». В рамках проекта старшеклассники 

оценивают процессы приготовления пищи в пищеблоках и приема пищи в 

столовой, отражая свою работу в видеороликах. Все школьники имеют 

возможность оценить то или иное блюдо, выразить свои пожелания, используя 

QR-код, размещенный в столовой.  

           Операторами питания разработаны программы производственного 

контроля, который ведется в непрерывном режиме на этапах приемки, хранения, 

транспортировки и реализации продуктов питания в школьной столовой. 

Результаты производственного, родительского и детского контроля в первом 

полугодии показывают качество и безопасность питания детей и подростков в 

муниципальных школах. 

 Контрольные выезды специалистов управления народного образования 



для проведения оценки работы школьных столовых и пищеблоков, санитарно-

гигиенических условий приготовления пищи и обеденных залов, соответствия 

ежедневного меню заявленному примерному 10-дневному.   

          В целях создания и внедрения стандартизированной региональной системы 

оценки качества организации школьного питания, способствующей 

формированию здоровьесберегающей среды во всех образовательных 

учреждениях области в 2021-2022 учебном году организовано проведение 

региональной здоровьеформирующей Олимпиады «Марафон правильного 

питания». В рамках Олимпиады проводятся различные конкурсы и акции, в 

которых принимают участие школы и операторы питания: «Чудо-столовая», 

«Лучшая школьная столовая», «Школьный обед 2.0», «Мы для школьников». 

 К началу 2021-2022 учебного года проведены косметические ремонты 

школьных пищеблоков и обеденных залов, произведена замена технологического 

оборудования с высокой степенью износа, приобретена столовая посуда.                              

          9 школьных пищеблоков, сегодня имеют возможность осуществлять 

полный цикл приготовления блюд школьного меню. Особое внимание уделяется 

эффективному использованию имеющегося пространства. Отработаны новые 

технологические процессы: щадящие режимы тепловой обработки продуктов, 

которые рекомендуются в детском и подростковом питании: приготовление на 

пару, запекание, припускание, тушение. Степень оснащенности таких 

пищеблоков современным оборудованием и инвентарем составляет 100%.  

          11 пищеблоков работают в режиме буфетов-раздач с горячим питанием. 

Здесь производится доставка готовых горячих завтраков и обедов в 

установленное время. Приготовление блюд осуществляется в цехе производства 

Мичуринск ООО «Новая Система Услуг Мичуринск» по адресу: г.Мичуринск, 

ул. Промышленная, д.2. Санитарное состояние и содержание производственных 

помещений, а также оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся 

предметами производственного окружения, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 

общественного питания. Доставка пищевых продуктов осуществляется 

специализированным транспортом компании в оборотной таре, выполненной из 

материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в 

установленном порядке. 

  Во всех общеобразовательных организациях области к началу нового 

учебного года были проведены проверки готовности пищеблоков и обеденных 

залов к организации горячего питания. По итогам данных проверок предписаний 

из надзорных органов о несоответствии помещений пищеблоков требованиям 

СанПиН в адрес образовательных организаций не поступало. 

 Контрольные выезды специалистов управления народного образования 

администрации города в ноябре текущего года выявили ряд недочетов как со 

стороны школ, так и со стороны операторов питания. Руководителям 

рекомендовано усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

зон для мытья рук (наличие бумажных полотенец или электросушилок, 

дозаторов с моющим средством) и обеденных залов (гигиена помещений, 

наличие рециркуляторов, антисептических средств).  
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       Операторам питания рекомендовано усилить контроль за 

соответствием приготовленных блюд заявленному ежедневному меню, 

указанием стоимости завтраков и обедов в меню, размещенном на стенде, 

проводить регулярный мониторинг съедаемости блюд – это хороший способ 

получить объективную картину реакции детей на еду в столовой. Если дети 

систематически отказываются от определённого блюда, например, рыбных 

котлет, низкая съедаемость может служить основанием для замены этого блюда 

на другое равнозначное по питательной ценности и, соответственно, 

исключения большого количества пищевых отходов.  

           Во всех школах разработаны программы по совершенствованию системы 

питания и проведена работа по созданию на сайтах образовательных 

организаций разделов по организации питания, которые приведены к 

единообразию и содержат: 

 утвержденное примерное меню на учебный год (сканированные версии); 

 ежедневное меню; 

 график организации питания; 

 информацию об организации общественного (родительского) контроля; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы организации 

питания (регионального, муниципального уровней, СанПиН по вопросам 

организации питания); 

 методические рекомендации по вопросам организации питания; 

 памятки, инфографику для родителей и школьников по вопросам здорового 

питания, формирования ЗОЖ; 

 переход на «горячую линию» по вопросам организации питания 

управления образования и науки Тамбовской области. 

    На сегодняшний день в муниципалитете выработан единый механизм для 

реализации плана работы в данном направлении, предполагающий следующие 

мероприятия: 

1) организация разъяснительной работы с родителями о важности и 

необходимости горячего питания в школе (ответственные за организацию 

питания и классные руководители); 

2) проведение анкетирования родителей по качеству оказываемых услуг 

питания в школах города (разработана единая форма анкеты); 

3) организация родительских рейдов в школьных столовых (анализ меню, 

дегустация горячих завтраков и обедов); 

4) введение в школах еженедельных опросных листов для детей по 

качеству питания с последующим анализом данных опросов; 

5) обеспечение альтернативного выбора блюд завтрака и обеда. 

        

        Бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов   

       Здоровая нация начинается со здоровья самого младшего поколения 

наших граждан. Именно в детском возрасте закладываются основы здорового 

образа жизни и здорового питания. И самым главным социальным 

институтом в этом направлении становится школа, поскольку в современной 

школе ребенок проводит большую часть времени.  



    С 1 сентября 2020 по поручению Президента Российской Федерации 

Владимира Путина все обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным 

горячим питанием. Президент также потребовал создать в школах 

инфраструктуру и оборудовать в учебных заведениях столовые и буфеты 

всем необходимым. И Тамбовская область в числе первых заявила о 

готовности школ к участию в этом масштабном федеральном проекте. Да, 

были определенные риски, ведь фонд пищеблоков и столовых значительно 

изношен и требовалось проведение существенных ремонтов, приобретение и 

замена технологического оборудования. В городе Мичуринске мы успешно 

справились с поставленными задачами. 

          Количество посадочных мест в обеденных залах позволяет обеспечить 

бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов, не снижая процент 

охвата горячим питанием школьников среднего и старшего звеньев. 

          Необходимо отметить, что положительные результаты дает ежедневное 

тесное взаимодействие операторов питания с руководством каждой школы: 

вопросы меню, расширение ассортимента блюд завтрака и обеда, определение 

набора продуктов и блюд завтраков и обедов.  

           За год отлажена работа по обеспечению всех младших школьников 

горячим питанием. Планируем довести и общий процент школьников, 

питающихся в школьных столовых, до максимального значения за счет 

проведения информационной работы непосредственно с детьми и родителями, 

применения современных технологий. Например, хорошо зарекомендовало себя 

применение QR-кодов для анализа отзывов школьников о блюдах завтрака и 

обеда, систематические рейды родительского патруля, общественный контроль, 

в том числе депутатский. Всё это делает мониторинг школьного питания 

прозрачным, открытым. Результат информационной работы показал, что в 

текущем полугодии школьники питаются в столовых охотнее, чем в прошлом 

учебном году. Об этом свидетельствует и малый процент пищевых отходов. А 

это значит, что мы продвинулись на шаг вперед к формированию системы 

здорового питания по принципу «1-11» - с первого класса до выпуска из школы. 

           
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График родительского контроля за реализацией проекта  

бесплатного питания младших школьников «Добрый завтрак» 

 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Время Дата 

1 
МБОУ СОШ №1 11-50 07.10.2021 

8-45 21.10.2021 

2 
МБОУ СОШ №2 9-00 07.10.2021 

9-00 22.10.2021 

3 МАОУ СОШ №5-НТЦ им. И.В. Мичурина 9-00 16.10.2021 

4 МБОУ СОШ №7 10-10 11.10.2021 

5 
МБОУ СОШ №9 8-40 14.10.2021 

8-40 26.10.2021 

6 

МБОУ СОШ №15 9-40 06.10.2021 

9-40 13.10.2021 

9-40 20.10.2021 

9-40 27.10.2021 

7 МБОУ СОШ №17 8.45 18.10.2021 

8 МБОУ СОШ №18 10-00 12.10.2021 

9 МБОУ СОШ №19 10-00 22.10.2021 

10 
МБОУ «Гимназия» 9-00 07.10.2021 

9-00 26.10.2021 

11 МБОУ «Школа для обуч. с ОВЗ» 10-40 22.10.2021 

График работы «Школьного ревизорро» 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Время Дата 

1 
МБОУ СОШ №1 10-45  21.10.2021 

9-40 22.10.2021 

2 
МБОУ СОШ №2 9-00 07.10.2021 

9-00 22.10.2021 

3 МАОУ СОШ №5-НТЦ им. И.В. Мичурина 11-00 13.10.2021 

4 МБОУ СОШ №7 10-10 12.10.2021 

5 
МБОУ СОШ №9 9-30 12.10.2021 

9-30 21.10.2021 

6 

МБОУ СОШ №15 9-40 07.10.2021 

10-40 14.10.2021 

9-40 21.10.2021 

10-40 28.10.2021 

7 МБОУ СОШ №17 8.45 27.10.2021 

8 МБОУ СОШ №18 10-35 15.10.2021 

9 МБОУ СОШ №19 10-00 29.10.2021 

10 
МБОУ «Гимназия» 9-00 11.10.2021 

9-00 20.10.2021 

 



 

 

 

 

 


