
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

 
П Р И К А З  

 

от  20 марта 2018 г.                                                                                                           №  113 
пгт. Троицко-Печорск 

 
Об исполнении приказа Министерства образования, науки и молодежной  

политики Республики Коми № 63-п от 28.02.2018 «Об итогах методической  
помощи по вопросам организации школьного питания» 

 
 В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми от 01.03.2017 № 174 «Об оказании методической помощи по 
вопросам организации школьного питания», в целях оказания методической помощи 
специалистам муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных 
организаций по совершенствованию организации питания в общеобразовательных 
организациях Республики Коми в период с 01 марта по 01 декабря 2017 года специалистами 
государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» был организован республиканский 
методический десант по вопросам организации школьного питания (далее - Методический 
десант) в 8 муниципальных общеобразовательных организациях Республики Коми 
муниципальных образований,  в том числе в образовательных организациях 
муниципального района «Троицко- Печорский»: МБОУ СОШ № 1 пгт.Троицко-Печорск 
(Сумина О.А.), МБОУ ООШ пгт.Троицко-Печорск (Патракеева Е.А.). 
 По итогам проведения Методического десанта по организации школьного питания 
специалистами ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и  
социальной помощи (Уланов С.А.) подготовлена аналитическая справка, в которой указаны 
итоги анкетирования обучающихся 1-11 классов по вопросу удовлетворенности качеством 
и организацией питания в школьных столовых общеобразовательных организаций; 
отмечены проблемы (приложение). 
 Благодарностью Центра за ответственное сопровождение, профессиональную и 
качественную организацию школьного питания, добросовестную работу в данном 
направлении отмечены следующие работники общеобразовательных организаций: Сумина 
Ольга Алексеевна, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт.Троицко-Печорск; Кобоснян 
Лариса Ивановна, заведующий производством Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» пгт.Троицко-
Печорск; Кострова Галина Владимировна, повар Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» пгт.Троицко-
Печорск; Мамбетова Ольга Андреевна, заведующий производством Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
1» пгт.Троицко-Печорск; Пыстина Мария Николаевна, повар Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
пгт.Троицко-Печорск;  Шмакова Александра Егоровна, повар Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
1» пгт.Троицко-Печорск. 
 На основании вышеизложенного  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Управлению образования (Чечко Л.Н., Осипова Л.А.): 
 1.1. усилить контроль за организацией горячего школьного питания, эффективным 
расходованием бюджетных средств, выделяемых на питание; 
 1.2.систематически осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством 
школьного питания всех участников образовательного процесса в общеобразовательной 
организации. 
 



 2.Руководителям образовательных организаций: 
 2.1. изучить аналитическую справку по итогам проведения Методического десанта 
по вопросам организации школьного питания; 
 2.2.довести до сведения работников школьных столовых настоящий приказ в срок до 
26.03.2018г. 
 2.3.осуществлять контроль за организацией горячего питания в школьной столовой 
общеобразовательной организации. 
 2.4.обеспечить:  
 2.4.1.организацию качественного питания в общеобразовательных организациях; 
 2.4.2.эффективное расходование бюджетных средств, выделяемых на питание 
обучающихся; 
 2.4.3.сбалансировать разрабатываемого меню; 
 2.5. осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания 
всех участников образовательного процесса в общеобразовательной организации. 
 3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Л.Н. Чечко. 
  
 

Начальник                                                      М.В. Петрушкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к приказу Управления образования   

          от 20 марта 2018 г. № 113 

Утверждено приказом Министерства 
образования, науки и молодёжной политики 

от 28.02.2018г. № 63 - п 

Итоги проведения Методического десанта 
но вопросам организации школьного питания 

С 01 марта по 01 декабря 2017 года организован республиканский 
методический десант по вопросам организации школьного питания (далее - 
Методический десант) в 8 муниципальных общеобразовательных организациях 
Республики Коми муниципальных образований: «Усинск», «Инта», «Ухта», 
«Троицко-Печорский»: 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Усинска; 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Усинска; 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Инты; 
- МБОУ «Гимназия № 3» г. Инты; 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Троицко- Печорск; 
- МБОУ «Основная общеобразовательная школа» пгг. Троицко-Печорск;  
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Ухты; 
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Ухты. 

Целью совместной работы специалистов государственного учреждения 
Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» и муниципальных органов управления образованием 
являлось оказание методической помощи по совершенствованию организации 
питания, обобщение лучшего опыта организации школьного питания, проведение 
обучающего семинара в рамках подготовки педагогов для работы по формированию 
культуры питания и основ здорового образа жизни у обучающихся при реализации 
раздела «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО). 

В ходе работы Методического десанта были проведены встречи со 
специалистами муниципальных органов управления образованием и 
общеобразовательных организаций по вопросам, касающимся эффективности 
реализации мероприятий по совершенствованию организации школьного питания в 
общеобразовательных организациях. В ходе данных встреч обсуждались актуальные 
вопросы организации питания в общеобразовательных учреждениях: 

- создание условий для приготовления блюд и приема пищи обучающимися и 
педагогами; 

- составление меню и его своевременное согласование с федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- использование продукции местных товаропроизводителей; 
- стоимость питания для обучающихся разных возрастных групп; 
- соблюдение санитарных правил и норм при организации питания; 
- наличие диетического питания и витаминных столов для обучающихся; 
- ведение необходимой документации и др. 



В процессе работы участниками Методического десанта были 
проанализированы условия организации школьного питания в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»: размещение 
пищеблоков, их объемно-планировочные решения, требования к санитарно-
техническому обеспечению питания, к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, к 
санитарному состоянию и содержанию помещений и мытью посуды, к организации 
здорового питания и формирования примерного меню, знание сотрудниками 
технологии взятия и хранения суточных проб, профилактика витаминной и 
микроэлемент ной недостаточности, условия хранения продуктов питания, 
приготовления пищи, организации питьевого режима, условия для приема пищи в 
залах, условия труда и соблюдение личной гигиены персонала. 

Отдельным вопросом анализировалось двухнедельное и суточное меню, в том 
числе обеспеченных средствами республиканского бюджета для обучающихся 1-4 
классов, обучающихся из семей в установленном порядке признанных 
малоимущими, на родительские средства и средства, выделяемые из муниципальных 
бюджетов, а также использование для приготовления пищи продукции местных 
товаропроизводителей. 

В процессе работы отмечена заинтересованность руководителей и 
специалистов общеобразовательных организаций в оказании методической помощи. 

Участниками Методического десанта отмечено, что в 
общеобразовательных учреждениях проводится необходимая определенная работа 
по совершенствованию организации школьного питания: 

- большая просветительская и профилактическая работа по формированию 
основ правильного питания; 

- работа по оснащению школьных столовых, по замене посуды, мебели в 
обеденных залах; 

- администрация школ осуществляет контроль за процессом организации 
питания, качеством приготовления пищи, ведением необходимой документации 
(журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал 
бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал витаминизации 
третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима и холодильного 
оборудования, составлением сбалансированного меню); 

- руководители общеобразовательных организаций находят пути организации 
питания обучающихся 5-11 классов за счет родительских средств в пределах той же 
суммы, что выделяется на питание одного обучающегося 1-4 классов в день из 
средств республиканского бюджета; 

- организована витаминизация третьих блюд, а также использование 
витаминных продуктов, введение в меню свежих фруктов и овощей; 

- осуществляется безналичный расчет за питание в общеобразовательных 
организациях г. Инты: родители вносят оплату за питание на лицевой счет школы. 

Анализ организации школьного питания показал, что во всех 
общеобразовательных организациях в целом выполняются требования СанПиН: 

- во всех школах имеется необходимое оборудование для п р и гото влей и я п 
и щи; 

- продукты питания хранятся в соответствии с требованиями к их хранению; 
- сроки и условия хранения соблюдаются; 

 
- пищевые продукты с истекшим сроком годности, неразрешенные к 



употреблению в школьном питании, не используются; 
- санитарное состояние помещений для приготовления, раздачи, приема пищи 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям; 
- сотрудники пищеблоков знакомы с технологиями приготовления пищи в 

детских организованных коллективах, взятия и хранения суточной пробы, 
требованиями к мытью посуды, соблюдению правил личной гигиены, соблюдения 
санитарных правил обработки продуктов питания, посуды, помещений; 

- готовая продукция в помещении кухни на хранение не остается, 
используется в один день; 

- в каждой школе отработан свой механизм раздачи пищи; 
- условия для гигиены рук соблюдаются (умывальники, сушилки для рук в 

рабочем состоянии, наличие мыла); 
- практически во всех школах на видном месте располагается меню, с 

которым имеют возможность познакомиться как дети, так и их родители (законные 
представители); 

- проводится дополнительная витаминизация третьих блюд; 
- соблюдается питьевой режим. 

В ходе работы Методического десанта было проведено анкетирование 
обучающихся 1-11 классов по вопросу удовлетворенности качеством и организацией 
питания в школьных столовых общеобразовательных организаций. 

Всего в анкетировании приняли участие 968 обучающихся данных 
общеобразовательных организаций. В целом обучающиеся (72%) удовлетворены 
системой организации питания в школьной столовой: 

- ежедневное меню (83 % опрошенных); 
- качество приготовления пищи (74 %); 
- достаточно предлагаемой порции (70 %); 
- время, отведенное для приема пищи (75 %); 
- санитарное состояние, работа обслуживающего персонала (69 %); 
- стоимость питания (87 %). 
87% всех опрошенных удовлетворены стоимостью питания, однако 10% 

респондентов указывают на высокую стоимость питания. 

При организации школьного питания продукция местных 
товаропроизводителей используется в очень ограниченном количестве. В основном 
это продукция местных хлебозаводов ООО «Ухтахлеб», ОАО «Интинекий 
хлебозавод», ООО «Нижне-Омринский Хлебозавод», а также редко: ОАО 
«Птицефабрика «Зеленецкая» (яйцо, мясо птицы, колбасные изделия), ООО 
«Пригородный» (свежие овощи - огурцы, помидоры, капуста сезонно), ООО 
«Пезмог» (творог), ОАО «Молоко»-Ухта (молочные продукты), ООО 
«Агрокомплекс «ИНГА ПРИПОЛЯРНАЯ» (фарш, колбасные изделия, яйцо, 
молоко). 

Вместе с тем имеются и некоторые проблемы, на которые участники 
Методического десанта обратили внимание и дали соответствующие разъяснения и 
рекомендации по их решению. В числе наиболее часто встречаемых проблем можно 
отметить следующие: 

- в зоне раздачи отсутствует Книга отзывов и предложений, где обучающиеся 
и их родители (законные представители) могли бы оставить свои впечатления от 
качества питания и обслуживания; 

- памятки о соблюдении техники безопасности персоналом при работе с 
электрооборудованием расположены вдали от оборудования и набраны мелким, 



издалека не читаемым, шрифтом; 
-  в некоторых школах требует замены посуда, не отвечающая 

требованиям СанПиН (алюминиевые кастрюли для приготовления пищи, 
алюминиевые приборы индивидуального пользования, граненые стаканы без ручек); 

-  в отдельных школах отсутствуют условия для приема пищи педагогами 
(у педагогов нет возможности питаться в школе); 

- не во всех общеобразовательных организациях имеются салфетки на столах 
для индивидуального пользования обучающимися; 

- частая сменяемость работников пищеблоков в школах из-за низкой оплаты 
труда. 

 В целях подготовки педагогов для работы по реализации модульной 
образовательной программы «Разговор о правильном питании» при реализации 
раздела «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» ФГОС 
НОО, специалистами Методического десанта проведено 4 обучающих семинара для 
педагогических работников. В семинаре приняли участие 111 педагогических 
работников из 33 общеобразовательных организаций следующих муниципальных 
образований: 

- «Усинск» - дата проведения 23 марта 2017 года - 28 человек; 
- «Инта» - дата проведения 31 марта 2017 года - 35 человек; 
- «Троицко-Печорский» - дата проведения 30 мая 201 7 года - 17 человек; 
- «Ухта» - дата проведения 18 октября 2017 года -- 31 человек. 

В ходе проведенных семинаров педагоги ознакомлены с проектом «Разговор о 
правильном питании», целями и задачами программы, посвящены в работу 
Интернет-сайта, на котором предоставляется возможность участия в различных 
конкурсах, проводимых организаторами программы, прохождения онлайн-обучения 
по вопросам культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 
выдачей удостоверения государственного образца. Педагоги также ознакомлены с 
возможностями использования электронного конструктора, помогающего педагогу в 
подготовке как демонстрационного, так и раздаточного материала для работы с 
обучающимися при реализации программы. 

В ходе работы Семинара все участники были обеспечены Рабочими тетрадями 
для работы по программе «Разговор о правильном питании» на каждого 
обучающегося, буклетами и лифлетами для педагогов и родителей (законных 
представителей), плакатами о пользе правильного питания для использования в 
классе или группе. 

33 педагога из числа присутствующих на семинарах получили адресную 
помощь по вопросам формирования культуры питания и основ здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся. 
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