
Организация комплексного горячего питания в МБОУ СОШ №52 г. Пензы. 

         Организация горячего питания в МБОУ СОШ №52 осуществляется на основании решения 

Пензенской городской Думы № 318-15/6 от 27.11.2015 года  «Об установлении дополнительных мер 

социальной поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Пензы при организации питания», постановления администрации города Пензы  № 2192 от 

16.12.2015 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы при организации питания», 

приложения к постановлению администрации города Пензы от 16.12.2015 № 2192, решения 

Пензенской городской Думы «О внесении изменения в решение Пензенской городской Думы № 318-

15/6 от 27.11.2015 года  «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы при организации 

питания» № 592-28/6 от 25.11.2016 года и представленных документов родителями  учащихся. 

      В школе работает столовая полного цикла и буфет. Питание в школе обеспечивает ООО «Титан 
2001».  
      Работает бракеражная комиссия, которая осуществляет  ежедневный  контроль  работы столовой, 
проводит тематические целевые  проверки. 
     Два раза в неделю школьную столовую посещают родители, которые проводят дегустацию 

готовых блюд. Родителям предлагается полный перечень готовых блюд, входящих в ежедневное 

меню. Родители отметили разнообразие пищевого рациона, высокие вкусовые достоинства, 

щадящую кулинарную обработку.  

 

              Проходит презентация школьного меню для родителей. 

 



 

Презентация школьного меню для родителей первых классов. 

    

                  Родители дегустируют обед в рамках еженедельного контроля.   

     Для родителей проводилось анкетирование «Питание глазами родителей» с целью выяснения 
устраивает ли их организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием 
раздаточной и обеденного зала, качеством приготовления пищи. Большинство родителей 
удовлетворены организацией питания в образовательном учреждении. Проводилось анкетирование 
учащихся: «Школьное питание: качество и разнообразие обедов. За что скажем поварам спасибо?»   
По результатам анкетирования были выявлены вкусовые предпочтения учащихся,  пожелания к 
качеству приготовленной пищи.  Два раза в год в школе проводится мониторинг  охвата горячим 
питанием обучающихся школы, что позволяет вести учет охвата комплексными обедами и завтраками 
учащихся и выявлять проблемы при организации.  Каждый понедельник месяца проводятся 
индивидуальные консультации мед.работника школы для родителей: «Как кормить нуждающегося в 
диетпитании», «Сбалансированное питание и здоровье школьника».  



 

      
 
     Правильное организованное питание оказывает существенное влияние на устойчивость детского 
организма к неблагоприятным факторам, повышает его работоспособность и выносливость, 
способствует оптимальному развитию детей. 

 

 
 



    
 
        Достичь положительных результатов в области организации питания можно только при 
активном взаимодействии классных руководителей, с родителями и обучающимися. На 
родительских собраниях вопрос организации питания один из самых важных.  
 

     
 
      В школьной столовой созданы условия для обеспечения безопасного питания, соблюдения всех 
санитарных требований к пищеблоку. 
 


