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1. Сохранение и укрепление здоровья. 
В 2018-2019 учебном году в Исетском районе коллективами 

образовательных учреждений и отделом образования целенаправленно 
велась работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников. В каждом учреждении были утверждены программы, 
отражающие вопросы здоровьесбережения, при реализации которых 
решались следующие задачи: 

-формирование и совершенствование здоровьесберегающей среды 
обучения и воспитания через создание оптимальных условий и внедрение в 
образовательный процесс новых технологий; 

-мониторинг динамики состояния здоровья обучающихся и 
воспитанников; 

-формирование потребности здорового образа жизни детей, 
родителей; 

-обновление материально-технической базы, используемой для 
реализации программы «Здоровье» 

Работа образовательных учреждений строилась по следующим 
направлениям: 

-организационно-управленческая деятельность; 
-физкультурно-оздоровительная работа; 
-формирование здорового образа жизни. 
Для успешного обучения и воспитания к началу учебного 2019-2020 

года были созданы определенные материально-технические и медико-
социальные условия – в ОУ проведены косметические ремонты, проведены 
работы по устранению замечаний Роспотребнадзора. На основании актов 
приемки I этапа межведомственной комиссией приемке подлежало 22 ОУ. Из 
11 школ приняты 6, из 11 ДОУ приняты 8.  Приемка не принятых ОУ и ДОУ 
перенесена на август месяц во время приемки ОУ и ДОУ III этапа, который 
будет проходить с 12 по 16 августа. Вопросы охраны здоровья детей 
рассматривались в ОУ на педагогических советах, совещаниях при 
директоре, методических объединениях, родительских собраниях. 

Основные показатели работы по сохранению и укреплению здоровья 
детей фиксировались в технологических картах здоровья.  

В 2018-2019 учебном году функционировало 19 общеобразовательных 
учреждений. В школах района обучалось 3210 (АППГ – 3160) обучающихся 
(данные по состоянию на 25.06.2019г), из них 1407 (АППГ-1436) – в 1-4 
классах, 1519 (АППГ-1459) – в 5-9 классах, 284 (АППГ-265) – в 10-11 классах. 
Подлежало осмотру 3181 (АППГ- 3154) ребенка, осмотрено 3111 (АППГ-
3143) детей, что составляет 96,9%, в 2017-2018г было 99,6%. 
  В соответствии с данными технологических карт здоровья учащиеся 
школ были распределены по группам здоровья следующим образом: 
 

год 2015-2016уч.г 2016—
2017уч.г 

2017-
2018уч.год 

2018-
2019уч.год 

I группа 705 (23,7%) 669 (21,6%) 1016 (32,2%) 683 (21,3%) 

II группа   2093 (70,3%) 2211 (70,9%) 1928 (61,1%) 2315 (72,1%) 



III группа 125 (4,2%) 143 (4,6%) 137 (4,3%) 109 (3,4%) 

IV группа 21 (0,7%) 37 (1%) 16 (0,5%) 6 (0,2%) 

V группа 32 (1,1%) 45 (1,5%) 46 (1,5%) 95 (3%) 

 
В 2018-2019 учебном году произошло уменьшение количества детей в 

I группе и увеличение количества детей в II. В III и IV группах также 
количество детей уменьшилось, а в V группе увеличилось почти в 2 раза (за 
счет детей, находящихся на лечении в Психиатрической больнице ЯНАО). 

Медицинский осмотр показал, что количество детей: 
-с нарушением осанки составило 779, это 24,3% от общего количества 

учащихся в школах, по сравнению с 2017-2018 учебным годом показатель 
увеличился на 4,7% (619). Практически во всех ОУ есть дети с нарушением 
осанки. Наименьший %-ный показатель в Кукушкинской ООШ (3,2%), 
Красновской СОШ (4%), С-Бешкильской ООШ (4,7%). Наибольший 
показатель – в Рафайловской ООШ (43%); 

-с заболеваниями органов зрения 640 ребенка, это 19,9%, показатель 
повысился на 1,5%. Дети с нарушением органов зрения есть во всех 
образовательных учреждениях района. Наименьший %-ный показатель в 
Мининской СОШ (2,6%), Солобоевской СОШ (4,2%), Денисовской ООШ 
(4,5%). Наибольший показатель – в Исетской СОШ №1 (34,8%); 

-дефицитом массы тела страдает 113 человек, это 3,5%, показатель 
понизился на 2,9% по сравнению с прошлым годом (204). Нет детей с 
дефицитом массы тела в Бобылевской ООШ, Красновской СОШ, С-
Бешкильской СОШ и Солобоевской СОШ. Наименьший %-ный показатель 
был в Коммунаровской СОШ(2%), Денисовской ООШ (2,3%), Рафайловской 
СОШ (2,7%). Наибольший показатель – в Архангельской ООШ (11%); 

-с избыточной массой тела – 250 обучающихся, это 7,8%, показатель 
понизился на 1,7% (302). Нет детей с избыточной массой тела в Красновской 
СОШ. Наименьший %-ный показатель был в Верхнебешкильской 
ООШ(1,8%), Коммунаровской СОШ (2,6%), Кукушкинской ООШ (3,2%). 
Наибольший показатель – в Денисовской ООШ (22,7%); 

-заболеваниями органов пищеварения страдает 22 человека, это 0,7%, 
процентный показатель остается на уровне 2018-2018уч. года (24). Нет детей 
с избыточной массой тела в Архангельской ООШ, Бархатовской СОШ, 
Верхнеингальской ООШ, Верхнебешкильскеой ООШ, Денисовской ООШ, 
ИСШ №2, Красновской СОШ, Кукушкинской ООШ, Мининской СОШ, 
Солобоевской и Станиченской ООШ. Наименьший %-ный показатель в 
Исетской СОШ №1 (0,3%), Шороховской СОШ (0,5%), С-Бешкильской СОШ 
(0,6%). Наибольший показатель – в Рассветовской СОШ (5%);  

-с анемией 82 90 ребенка, это 2,6 2,8% от общего числа обучающихся, 
показатель понизился на 0,2% (90). Нет детей с анемией в 
Верхнебешкильской ООШ, Красновской СОШ, Кукушкинской ООШ. 
Наименьший %-ный показатель был в Рассветовской СОШ(0,7%), 
Шороховской СОШ (0,8%), Исетской СОШ №1 (1%), Исетской СОШ №2 (1%). 
Наибольший показатель – в Верхнеингальской ООШ (19,3%). 

Вывод: согласно проведенным медосмотрам, наибольшее количество 
здоровых детей обучаются в Денисовской ООШ, Коммунаровской СОШ, 
Кукушкинской ООШ, Красновской СОШ.  



На диспансерном учёте состоит 402 человека (12,5%), т.е. эти дети 
имеют хроническую или врожденную патологию (АППГ - 394 ребенка)-
процентное соотношение остается на уровне 2017 – 2018 уч.года. 

По результатам медицинского осмотра корригирующая гимнастика 
была рекомендована 804 детям (25%), процент охвата занятиями составил 
100 % (804 ребенка). В прошлом году занятия по корригирующей гимнастике 
посещали 796 детей. Занятия с такими детьми были организованы в каждой 
школе через комплектование отдельных групп, руководителями которых 
были назначены учителя физической культуры, а также в рамках уроков 
физической культуры. 

Администрации школ держат этот вопрос на контроле, отслеживают 
посещение обучающимися занятий по корригирующей гимнастике.  

Для занятий физкультурой по состоянию здоровья обучающиеся 
распределены: 

 2016-2017  
уч.г 

2017-2018 
уч.г 

2018 – 2019 
уч.год 

основная 2866 (92,3%) 2968 (93,9%) 3034 (94,5%) 

подготовительная 188 (6,05%) 137 (4,3%) 103 (3,2%) 

специальная 34 (1,1%) 32 (1%) 38 (1,2%) 

освобождено 19 (0,6%)                23 (0,7%) 35 (1,1%) 

 
Уровень физической подготовленности обучающихся составил: 
 

 2016-2017  
уч.г 

2017-2018 
уч.г 

2018 – 2019 
уч.год 

повышенная 605 (19,5%) 676 (21,4%) 580 (18,07%) 

нормальная 2308 (74,3%) 2227 (70,5%) 2331 (72,62%) 

пониженная 194 (6,3%) 257 (8,13%) 299 (9,31%) 

 
Доля здоровых детей в 2018-2019 учебном году составила 34,6% (1112 

человек), в том числе 610 (19,0%) – 1-4 классы, 407 (12,7%) – 5-9 классы, 81 
(2,5%) – 10-11 классы. В прошлом учебном году - 1124 человека (35,6%). 
Наибольший индекс здоровья у школ: Архангельской (67,3%), Исетской СОш 
№1 (53,6%), Мининской СОШ (51,8%), Бобылевской ООШ (46,7%), 
Кукушкинской ООШ (45,2%), Коммунаровской СОШ (34,5%). Наименьший 
процент детей, не болевших в течение года, был в школах: Рафайловской 
(АППГ), Красновской, Рассветовской (АППГ), Кировской (АППГ), Денисовской 
(АППГ). Этим школам необходимо продумать мероприятия по укреплению 
здоровья обучающихся, проведению мероприятий по закаливанию детей 
наиболее часто болеющих, повышению количества здоровых детей, 
провести дополнительную информационную работу с родителями по 
вакцинации детей и закаливанию в домашних условиях и в целом по 
здоровому образу жизни. 

Пропущено по болезни на 1 ученика 33,6 уроков, это на 2 меньше 
уровня прошлого года (35,8 уроков). Из приведённых данных мы видим, что 
доля здоровых детей повысилась, хотя и незначительно. Это уже 
положительная тенденция. Таким образом можно сделать вывод: о работа 
по укреплению здоровья и закаливанию обучающихся проводится.  

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников 
осуществляется через проведение различных мероприятий, освещающих 
вопросы здоровьесбережения: классные часы, походы, динамические часы, 



физкультурные минутки, зарядки перед началом уроков, генеральные 
уборки, проветривание кабинетов на каждой перемене, ведение 
витаминизации, информационно-разъяснительная работа с родителями. 

В образовательных учреждениях района регулярно проводятся дни 
Здоровья. Кроме того, 1648 человек (51,34%) занимались в спортивно-
оздоровительных секциях ОУ и учреждений дополнительного образования. 
По сравнению с прошлым годом показатель повысился на 93 человека (2,9 
%). 

В каждом образовательном учреждении разработана программа 
«Здоровье». Важным звеном программы «Здоровье» является пропаганда 
здорового образа жизни. 

Обеспеченность образовательных учреждений разноростовой 
мебелью составляет 100%. Есть и такое, обеспеченность школы 
разноростовыми партами составляет 100%, но парты старые (имеется 
замечание, вынесенное Центром гигиены и эпидемиологии Исетской СОШ 
№2 по замене парт в кабинете начальных классов). Школам необходимо 
проводить систематическую работу по обеспечению школьной мебелью. 

В школах оформлены уголки здоровья, пожарной безопасности, по 
безопасности дорожного движения, антитеррористической безопасности. 

В прошедшем учебном году в 6 детских садах и 2 школах 
функционировали медицинские кабинеты. В 2х школах (Исетская СОШ №1, 
Исетская СОШ №2) и 3х детских садах (Шороховский детский сад «Радуга», 
Слободо-Бешкильский детский сад «Ласточка», Исетский детский сад 
«Ивушка») имеются бессрочные лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, полученные после реорганизации. У 3х детских садов 
(Коммунаровский детский сад «Малышок», Рассветовский детский сад 
«Сказка», Рафайловский детский сад «Солнышко») лицензии на 
осуществление медицинской деятельности находятся в стадии оформления.  

Санитарно-гигиенические условия, тепловой, световой и питьевой 
режим во всех школах соответствуют требованиям СаНПиН, кроме 
Бархатовской и Красновской СОШ. В данной школе в холодное время 
температурный режим не соответствует требованиям СаНПиН по всей 
школе, в Красновской холодно в спортивном зале. 

В августе 2018г сдана в работу уличная волейбольная площадка в 
Рассветовской СОШ уложено асфальтовое покрытие, смонтировано 
спортивное оборудование).  

В 2018-2019 году в летний период проводится:  
капитальный ремонт ограждений в 14 ОУ:   
-в 9 школах – Архангельская ООШ, Верхнебешкильская ООШ, 

Верхнеингальская ООШ, Денисовская ООШ, Красновская СОШ, 
Кукушкинская ООШ, Мининская СОШ, Рафайловская СОШ, Станиченская 
ООШ. В 5 детских садах – Архангельский ДС, Бархатовский ДС, 
Верхнебешкильский ДС, Миниский ДС, Рафайловский ДС; 

капитальный ремонт спортивного зала в Рассветовской СОШ; 
капитальный ремонт Верхнебешкильской ООШ; 
продолжается капитальный ремонт Архангельского детского сада 

(объявлен электронный аукцион на определение подрядчика на выполнение 
работ); 

в 14 ОУ запланировано проведение капитального ремонта системы 
электроснабжения (объявлен электронный аукцион на определение 
подрядчика по проведению работ – подписание контрактов – 15.08.2019г.): в 



7 школах – Архангельской ООШ, Денисовской ООШ, Красновской СОШ, 
Кукушкинской ООШ, Рафайловской СОШ, Станиченской ООШ, Шороховской 
СОШ и в 7 детских садах – Архангельском ДС, Бархатовском ДС, 
Верхнебешкильском ДС, Мининском ДС, Рассветовском ДС, Рафайловском 
ДС, Слобода-Бешкильском ДС. 

В районе имеются школы и детские сады, которым необходим 
дальнейший капитальный ремонт (как комплексный, так и по отдельным 
видам) – всего 21 объект. В период 2018-2019 уч.года выделены финансовые 
средства и подготовлена  ПСД на капитальный ремонт образовательных 
учреждений: МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка», Шороховский ДС 
«Радуга». В стадии разработки ПСД на комплексный капитальный ремонт 
Рассветовской СОШ и на замену кровли в 12 ОУ: 7 школ – Архангельская 
ООШ, Бобылевская ООШ, Денисовская ООШ, Красновская ООШ, 
Кукушкинская ООШ, Рафайловская СОШ, Станиченская ООШ и 5 детских 
садов – Бархатовский ДС, Мининский ДС, Рассветовский ДС, Рафайловский 
ДС, Слобода-Бешкильский ДС (ПСД находится на прохождении экспертизы).  

 
2. Организация питания в школах.  
В Законе Российской федерации «Об образовании» сохранена 

обязанность образовательного учреждения в организации питания 
обучающихся, выделении помещения для питания детей, предоставлении 
перерыва достаточной продолжительности для приёма пищи. 

В целях обеспечения сбалансированного питания детей с учетом их 
потребности в энергии и пищевых веществах отделом образования было 
разработано и утверждено положение «Об обеспечении питанием 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях Исетского 
района». 

В соответствии с положением работа в сфере организации школьного 
питания осуществлялась по следующим направлениям:  

Организационно-управленческая деятельность. 
Улучшение материально-технической базы пищеблоков ОУ. 
Создание сбалансированного рациона питания. 
Пропаганда принципов здорового питания. 
Производственный контроль. 
В районе во всех образовательных учреждениях также разработаны 

программы по организации и улучшению качества питания детей.  
Директорами школ были заключены договоры на поставку готовых 

обедов (19 школ) с сентября 2018г по май 2019г. А именно: в 6 школах 
организацией питания и поставки готовых обедов занималась ООО «Магия 
вкуса» (Исетской №1, Рафайловская СОШ, Мининская СОШ, Солобоевская 
СОШ, Станиченская ООШ и Верхнеиегальская ООШ), в 5 школах 
(Шороховской СОШ и Коммунаровской СОШ, Денисовской ООШ, 
Кукушкинской и Кировской СОШ ) – ОО «Гарант», в 8ми школах (Исетская 
СОШ №2, Бархатовская СОШ, Красновская СОШ, Бобылевская ООШ, С-
Бешкильская СОШ, Рассветовская СОШ, Архангельская ООШ, 
Верхнебешкильская ООШ) организатором питания является ООО «Ваш 
выбор». У каждого организатора питания в штате есть технологи, которые 
разрабатывают сбалансированное меню (далее утверждаемое ЦТК). В связи 
с чем, по данным технологических карт здоровья обучающихся, 
уменьшилось количество детей с заболеваниями органов пищеварения, с 
дефицитом массы тела и детей, имеющих избыточную массу. 



По данным мониторинга за май 2018-2019 учебного года охват горячим 
питанием в Исетском районе 3176 человек составил 98,94% от 3210.Не 
охвачены питанием дети, которые обучаются по заочной форме обучения (9 
обучающихся - Слобода-Бешкильская-2, Шороховская-5, Рафайловская – 2) 
и дети, которые находятся на лечении в психиатрической больнице ЯНАО 
(Солобоевская СОШ – 21 ребенок), 4 – пищу приносят из дома 
(Рафайловская 2, Станиченская – 2). Стоимость одного дня питания в школе 
в среднем по району составила 62 рубля 50 копеек. Во исполнение 
Распоряжения Главы Администрации района от25.10.2013г. № 110 «Об 
организации питания детей в общеобразовательных учреждениях» и приказа 
отдела образования от 09.11.2015г. № 176 на питание обучающихся с 
01.01.2016г выделяются бюджетные средства из расчета: 43 рубля 50 копеек 
на одного обучающегося в день детям из малообеспеченных семей и детям, 
находящимся в иной трудной жизненной ситуации, 123 рубля  на двухразовое 
питание для детей, занимающихся по адаптивным программам в 
общеобразовательных школах, 16 рублей 10 копеек – для остальных 
обучающихся. Ежемесячно подсчитывались сэкономленные средства, 
сложившиеся за счёт режима работы школы, пропусков занятий учащимися 
по разным причинам, которые направлялись на улучшение питания 
обучающихся в последующие месяцы.  
 Дети, которые обучаются на дому (по медицинским показаниям) 
получают питание в виде набора продуктов: сгущенного молока, сока, круп, 
сахара. 

По состоянию на 30.05.2019г. льготное питание (43,50) получали 945 
человек (29,4%) и 131 –детей, обучающихся по адаптивным программам (4%) 
получали полностью бесплатное питание. Минимальная стоимость дня 
одноразового питания в районе составляла–51,2 рублей в Кировской СОШ, 
максимальная - 70 рублей в Кировской СОШ и Шороховской СОШ. 

 
 

В 2018-2019 учебном году двухразовым питанием (частично) были 
охвачены дети с 1 по 9 класс и дети, занимающиеся по адаптивным 
программам – 1307 (1176+131). 
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Питание одноразовое стоило 50-70 рублей, а стоимость двухразового 
питания не превысила 123 рубля. В течение 2018-2019 учебного года в 
некоторых школах получился большой долг по родительской плате за 
питание. Родители не в состоянии оплатить двухразовое питание своего 
ребёнка. Поэтому некоторые школы перешли только на одноразовое 
питание: Бархатовская, Бобылевская, Верхнебешкильская, Рафайловская, 
Станиченская. ʆʙʱʘʷ ʟʘʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʴ ʧʦ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʧʣʘʪʝ ʥʘ 
01.08.2019 ʛʦʜʘ ʩʦʩʪʘʚʠʣʘ 2803938,11 ʨʫʙʣʝʡ. ɺ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 

ʀʉʐ ˉ1 ï 1167960,76ʨʫʙ.; 
ʀʉʐ ˉ2 ï 585485,89ʨʫʙ.; 
ʉ-ɹʝʰʢʠʣʴʩʢʘʷ ʉʆʐ ï 632191,58ʨʫʙ.; 
ʐʦʨʦʭʦʚʩʢʘʷ ʉʆʐ ï 418299,88ʨʫʙ. 
Для удешевления стоимости питания школы использовали овощи, 

выращенные на пришкольных участках, осенью 2018 года было заготовлено 
9296 –(АППГ–9607кг – 18,5кг) овощей, что на одного ученика составило 2,9 
(АППГ – 3.1кг). Наибольшее количество овощей вырастили школы: 
Солобоевская СОШ - 2500кг (на 1 ученика 12,7кг.), Денисовская ООШ -1805 
кг (на 1 ученика 42,9кг), Верхнебешкильская ООШ - 1684кг (на 1 ученика 
30,6кг), Кукушкмнская ООШ - 1440кг (на 1 ученика 49,7кг), Рассветовская 
СОШ - 1119кг (на 1 ученика 7,7кг). Также овощи выращивались на 
пришкольных участках в Архангельской ООШ (175 кг), Бобылевской ООШ 
(147кг), Верхнеингальской ООШ (107кг), Мининской СОШ (55кг), Слобода-
бешкильской СОШ (200кг), Станиченской ООШ (64кг). 
  В соответствии с методическими рекомендациями в школах 
применяется перспективное меню (одноразовое питание), разработанное и 
утверждённое специалистами Роспотребнадзора (02.02.2012)и Центром 
гигиены и эпидемиологии в Тюменской области (06.09.2011) и перспективное 
меню (двухразовое питание), разработанное и утверждённое специалистами 
Роспотребнадзора (20.11.2013) и Центром гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области (08.11.2013).Перспективные меню разработаны на 10 
дней, для детей с 7 до 10 лет и с 11 до 18 лет, благодаря чему решается 
проблема несбалансированности рациона питания. В меню включены 
фрукты, соки. В школах, где работают внешние организаторы питания, меню 
разрабатывают технологи, которые приняты в штат организаций. 

С 2017 учебного года в школах полностью заменена алюминиевая 
посуда на нержавеющую. 

На пищеблоках школ оформлена и ведется вся необходимая 
документация в соответствии с установленными требованиями (7 журналов). 
Журналы заполняются своевременно. Заполнением журналов занимаются 
сотрудники пищеблоков. 

Вопросы здоровьесбережения и организации питания стоят на 
контроле отдела образования, в течение года в рамках дней отдела и 
комплексных проверок были посещены все школы района. По каждому ОУ, 
где осуществлялись проверки, имеются справки по результатам 
деятельности в направлении организации питания и сохранения здоровья 
детей. А также в октябре 2018 года, в феврале 2019г школами была 
предоставлена информация по вопросу организации питания школьников. 
После чего на аппаратном совещании с директорами школ 31.10.2018г, 
27.02.2019г были сделаны доклады по организации питания в ОУ.  

Вопросы организации питания обсуждались на совещаниях внутри 
школ и на родительских собраниях. 



С появлением «Мониторинга цен» у школ появились трудности с 
заключением договоров на поставку продуктов питания. Договоры 
заключаются на 6 месяцев и заключаются к 1 числу месяца, а 
рекомендованные цены приходят к 7-10 числу месяца. Договоры 
заключаются по результатам эл. торгов. 

Из-за рекомендованных цен и дорогого питания некоторые школы 
отказались от продуктов, обогащенных микронутриентами 
(витаминизированный хлеб, йогурты). 

Медосмотры обучающихся проведены своевременно и в полном 
объеме. В 2018-2019 уч. году были осмотрены все школы. Но есть другие 
трудности. В Рассвете, где нет фельдшеров на ФАПе не смогли подготовить 
данные по медицинскому осмотру школьников в полном объеме. Данные 
были взяты по прошлому году. 

В течение учебного года поступают жалобы связанная с питанием, 
которые разрешаются положительно: родительнице вовремя не выдали 
продукты питания ребёнку, обучающемуся на дому, а также ребенку отказали 
в питании т.к. сложилась большая задолженность и не была оплачена 
вовремя. 

Возникают трудности с оснащением пищеблоков. В I полугодии 2019 
года, по результатам проверки школьных пищеблоков специалистами ЦГИЭ 
по Тюменской области были вынесены замечания, которые были устранены 
к началу приемки школ к новому 2019-2020уч.году в полном объеме. Т.о. 
было приобретено оборудование: 

-8 холодильников для хранения яиц (в Архангельскую ООШ, 
Денисовскую ООШ, Коммунаровскую СОШ, Кукушкинскую ООШ, Слобода-
Бешкильскую СОШ, Шороховскую СОШ); 

-3 кондиционера в складские помещения (Бобылевскую ООШ, 
Мининскую СОШ, СтаниченскуюООШ); 

-в 7 школах заменены разделочные доски (в Архангельской ООШ, 
Верхнеингальской ООШ, Исетской СОШ №1, Кировской СОШ, Мининской 
СОШ, Рафайловской СОШ, Станиченской ООШ); 

-в 3 школах заменены производственные столы (Денисовская ООШ, 
Красновская ООШ, Кукушкинская ООШ); 

-в 2 школы приобретена новая столовая мебель (в Солобоевскую СОШ 
и Верхнеингальскую ООШ); 

-в 6 школах произведена ежегодная обработка кулеров питьевой воды 
(в Верхнеингальской ООШ, Исетской СОШ №2, Кукушкинской ООШ, 
Мининской СОШ, Рассветовской СОШ, Слобода-Бешкильской СОШ). В 
остальных школах питьевой режим осуществляется посредством 
фонтанчиков с водой; 

-в ИСШ №2 заменены моечные ванны, приобретена электроплита; 
-в Архангельской ООШ установлена мини станция водоочистки.  
В приемку 2018-2019 уч.года  у некоторых школ появилось замечание 

– создать условия для хранения овощей, плодов в соответствии с 
требованиями установленными изготовителем (установить дополнительные 
кондиционеры-Мининская СОШ, Красновской СОШ). 

Таким образом, мероприятия, запланированные в комплексно-
целевой программе, предоставляются в полном объёме: 
       - охват горячим питанием в школьной столовой 98,94% учащихся 
школы:  



- предоставление одноразового питания (обед или завтрак – по 
выбору) всех учащихся 1-11 классов, учащихся из многодетных и социально-
незащищённых семей; 

- обеспечение двухразовым питанием (завтрак и обед) учащихся 1-5 
классов, которые реализуют стандарты второго поколения и детей, 
обучающихся по адаптивным программам; 

- оснащение пищеблоков современным технологическим 
оборудованием; 

- использование в питании школьников, дошкольников фруктов, 
овощей, соков; 

- разработка учебно-просветительской программы по обучению 
школьников основам рационального питания; 
       - создание и развитие на объектах школьного и дошкольного питания 
системы эффективного производственного контроля. 
 
 
 
 
Ведущий специалист отдела образования                             Е.Д. Нохрина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


