
Мониторинг 

 питания учащихся МОУ СОШ с. Поима  

Белинского района Пензенской области им. П.П. Липачёва за январь 2019 г. 

 

      Столовая нашей школы состоит из пищеблока и обеденного зала. В пищеблоке 

имеется новое современное оборудование: разделочные столы, стеллажи для 

посуды, электроплита, жарочный шкаф, пароконвектомат, котел пищеварочный, 

электросковорода, электрокипятильник, протирочнорезательная машина. Место 

выдачи готовых блюд оборудовано мармитами первых и  вторых блюд, прилавком-

витриной. Также имеется новый холодильник, электромясорубка, электронные весы, 

морозильная камера 

      Широко используется такой аппарат как пароконвектомат. Его применение 

помогает расширить приготовление ряда блюд диетического питания за счет 

задания для каждого продукта своего особого режима приготовления. При этом 

обеспечивается не только высокие вкусовые качества, но и сохраняются все 

полезные свойства продуктов, не происходит разрушение полезных минеральных 

веществ и витаминов. Большим достоинством пароконвектомата является то, что в 

нем могут быть одновременно приготовлены рыбные, мясные или овощные блюда, 

различные гарниры. Использование одного пароконвектомата позволяет отказаться 

сразу от нескольких плит и духовок.  Школьная столовая полностью 

укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное 

внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима.  

 

 Ношение спецодежды для работников пищеблока и дежурных учащихся является 

обязательным. 

Поставщики: ИП Ухин А.Н., ИП КФХ Мялина Т.В. 

Все продукты питания поставляются согласно заявке, с соответствующими 

сопроводительными документами.  

Стоимость питания за месяц составляет 400,00 рублей.   

Режим работы столовой 

В школе обучаются 236 учащихся. Из них питаются 204 ч.  – это 86,44%.  

Для того чтобы все учащиеся получали питание горячим, работа школьной столовой 

организована по строгому графику, соблюдение которого контролируется 

классными руководителями. 



Влажная уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи с 

выполнением санитарно-эпидемиологических требований.  
 

Режим питания. 

Решением общешкольного родительского комитета было принято следующее: 

-обед будет состоять из первого или второго блюда, 

 приём пищи для 1, 3, 4 классов – после 2-го урока,  

для 5, 6,7 классов -  после 3-его урока,  

для 8,9, 10, 11 классов – после 4-го урока.  

Вторая смена после своего первого урока – в 12.55 ч. 

Составлен график дежурства по столовой, в который включены учащиеся с 7 по 11 

класс. Но с января 2019 г. к дежурству привлечены и 6-ые классы. 

Во время обедов каждый классный руководитель находится со своим классом. 

Меню за январь 2019 г. 

День Наименование блюда стоимость 

14.01.19 г. 1.салат из свежей капусты 
2.рожки отварные с подливом 
3.тефтели запечённые 
4.чай, батон с маслом 

29,00 руб. 

15.01.19 г. 1.суп гороховый с курицей 
2.чай, батон с маслом 

17,00 руб. 

16.01.19 г. 1.плов с курицей 
2.компот с печеньем 

18,00 руб. 

17.01.19 г. 1.суп-лапша с курицей 
2.чай, батон с маслом 

16,00руб. 

18.01.19 г. 1.салат из свежей капусты 
2.каша гречневая 
3.гуляш из курицы 
4.чай батон с маслом 

21,00 руб. 

21.01.19 г. 1.пюре гороховое 
2.котлета запечённая 
3.чай, батон с маслом 

32,00 руб. 

22.01.19 г. 1.щи с курицей 
2.чай, батон с маслом 

15,00 руб. 

24.01.19 г. 1.плов с курицей 
2.чай, батон с маслом 

25,00 руб. 

25.01.19 г. 1.суп-лапша с курицей 17,00 руб. 



2.чай с печеньем 
28.01.19 г. 1.салат из свежей капусты 

2.рожки отварные с подливом 
3.тефтели запечённые 
4.чай, батон с маслом 

29,00 руб. 

29.01.19 г. 1.борщ с мясом 
2.чай, батон с маслом 

19,00 руб. 

30.01.19 г. 1.винегрет 
2.пюре картофельное 
3.гуляш из мяса 
4.компот с печеньем 

27,00 руб. 

31.01.19 г. 1.суп гороховый с курицей 
2.чай, батон с мясом 

16,00 руб. 

                                                                                                        Итого:        281,00 руб. 

 

 

 

 

 


