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Позиции мониторинга сайтов ОУ по организации горячего питания

для школьников (на 07 сентября 2020 г.)

Просмотрено 10 % (73) школ Самарской области 
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Рекомендуемые разделы (блоки) Содержание

Горячая линия Контактные телефоны ОУ, ТУ/ДО, МОиН СО

Меню 2-х недельное цикличное меню

Ответственные за организацию питания обучающихся ФИО, должность, контакты

График посещения столовой Информация о времени приема пищи обучающимися в школе

Организация, обеспечивающая питанием

обучающихся

Полное наименование организации, ФИО ответственного 

за взаимодействие с ОУ и родителями, контакты

Нормативные правовые акты организации питания НПА региональные и федеральные, локальные акты ОУ 

(постановления приказы, распоряжения и т.д. или ссылки 

на разделы официальных сайтов, где размещена данная 

информация

Организация питания: вопросы и ответы Ответ на часто задаваемые вопросы, размещенные на сайте 

Министерства просвещения РФ

Здоровое питание Статьи, планы работы по данному направлению



Горячая линия

(Контактные телефоны ОУ, ТУ/ДО, МОиН СО)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

83% 80%

67% 67%

Горячая линия

(Контактные телефоны ОУ, ТУ/ДО, МОиН СО), %



Меню (2-х недельное цикличное меню)

100%100%100%100%100%100%100%100%
89% 85%

80%
75%

67%

Меню (2-х недельное цикличное меню), %



Ответственные за организацию питания обучающихся 

(ФИО, должность, контакты)

100%100%100%100%100%100%

83% 83% 80%
75% 72%

67%
57%

Ответственные за организацию питания 

обучающихся (ФИО, должность, контакты),%



График посещения столовой 

(Информация о времени приема пищи обучающимися в школе)

100%100%100%100%100%100%
89%

83% 83% 80%
75%

67%

43%

График посещения столовой (Информация о времени 

приема пищи обучающимися в школе),%



Организация, обеспечивающая питанием обучающихся

(Полное наименование организации, ФИО ответственного за 

взаимодействие с ОУ и родителями, контакты)

100%100%100%100%100%

83%

44% 40%
33% 33%

20%
14%

0%

Организация, обеспечивающая питанием обучающихся 

(Полное наименование организации, ФИО ответственного 

за взаимодействие с ОУ и родителями, контакты),%



Нормативные правовые акты организации питания 

(НПА региональные и федеральные, локальные акты ОУ (постановления приказы, 

распоряжения и т.д. или ссылки на разделы официальных сайтов, где размещена 

данная информация)

100%
92%

83% 83%

50% 43% 40% 33% 33%

0% 0% 0% 0%

Нормативные правовые акты организации 

питания ,%



Организация питания: вопросы и ответы

(Ответ на часто задаваемые вопросы, размещенные на сайте 

Министерства просвещения РФ)

100%

67%

29% 25%

6%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Организация питания: вопросы и ответы (Ответы на 

часто задаваемые вопросы, размещенные на сайте 

Министерства просвещения РФ) ,%



Здоровое питание (статьи, планы работы по данному направлению)

83%

50%

23%
14% 11%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Здоровое питание (статьи, планы работы по 

данному направлению),%

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/


На 08 сентября 2020 года:
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заполнения информации на сайтах ОО



Вопросы заданные ответственным по горячему питанию

1. Кому полагается бесплатное горячее питание в этом учебном году?

2. Сколько стоит питание на моего ребенка в день?

3. Почему мой сын будет обеспечен завтраком, а кто-то будет кушать обед?

4. Где я могу ознакомиться с меню и документами, которые регламентируют организацию горячего питания?

5. Могу ли я принять участие в контроле организации питания или составлении меню?

Наименование ТУ Телефон горячей

линии на сайте ТУ 

по вопросам 

питания

Доступность Вежливос

ть в разго

воре

Компетентность Примечание

Западное нет да да да Просили представиться. 

Интересовались из какой ОО

Кинельское да нет

(дали другой номер)

да нет 07.08. на вопросы не ответили, просили перезвонить

08.09. специалист вышел из отпуска, но на вопросы 

не ответил, уходил на совещание

Отрадненское да нет (дозвон через 

приемную, переключение 

на ответственного)

да да Просили представиться. Интересовались из какой

ОО. Помогли всю информацию посмотреть 

на сайте ОО.

Поволжское нет (ссылки в 

боковой панели

«Горячая линия»

не работают)

нет, дозвон через 

приемную (дали другой но

мер)

да да Необходимо звонить в приемную, дают номер

специалиста по горячему питанию, но дозвониться 

до специалиста удалось спустя 2 часа – не было 

на месте.

Самарское нет нет, дозвон через 

приемную 

(дали другой номер)

да да Уточнили место обучения, категорию 

обучающегося, предоставили полный ответ

Северо-Восточное нет нет, дозвон через 

приемную 

(дали другой номер)

да да Просили представиться. 

Интересовались из какой ОО

Северное нет нет, дозвон через 

приемную 

(дали другой номер)

да да/нет Просили представиться. Интересовались из какой 

ОО. По горячему питанию начальной школы 

ответили, но на вопрос может ли старшеклассник 

питаться платно и завтраком и обедом, ответили:

«У нас не кафе».

Звонки на «горячие линии» в ТУ и ДО



Вопросы заданные ответственным по горячему питанию

1. Кому полагается бесплатное горячее питание в этом учебном году?

2. Сколько стоит питание на моего ребенка в день?

3. Почему мой сын будет обеспечен завтраком, а кто-то будет кушать обед?

4. Где я могу ознакомиться с меню и документами, которые регламентируют организацию горячего питания?

5. Могу ли я принять участие в контроле организации питания или составлении меню?

Наименование ТУ Телефон горячей

линии на сайте ТУ 

по вопросам 

питания

Доступность Вежливос

ть в разго

воре

Компе

тентно

сть

Примечание

Северо-Западное да да да да -

Тольяттинское да да да да Специалист по горячему питанию в отпуске, но ответивший 

специалист дал ответы на все вопросы верно и предложил 

отставить номер телефона, чтобы он уточнил, если ответы

не устроили и перезвонил

Центральное да Нет, дозвониться удалось 

только до руководителя, 

который ответил на все 

вопросы

да да Интересовались из какой ОО

Юго-Восточное да да да да Интересовались из какой ОО, ответили на все вопросы, 

предложили позвонить в октябре «возможно что-то 

изменится с положением завтрак/обед»

Южное нет Нет, дозвон через другую 

«горячую линию» 

на которой дали другой 

номер телефона

да да Интересовались из какой ОО, ответили на все вопросы

Юго-Западное нет Нет, номер 

ответственного найден 

через сайт ОО

да нет Ответственного не было, попросили обратиться в ОО

Департамент 

образования 

г.о.Самара

нет Нет, номер 

ответственного найден 

через сайт ОО

да да Дополнительных вопросов не задавали, но максимально

подробно ответили на все вопросы, даже которые еще были 

не заданы

Департамент 

образования 

г.о.Тольятти

да нет да нет В рабочее время дозвониться не получилось, после 17.00 на 

звонок ответили, но на вопросы отвечать не стали

Звонки на «горячие линии» в ТУ и ДО
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Количество сделанных звонков по номерам горячих 

линий ОО

Вопросы заданные ответственным по горячему питанию

1. Кому полагается бесплатное горячее питание в этом учебном году?

2. Сколько стоит питание на моего ребенка в день?

3. Почему мой сын будет обеспечен завтраком, а кто-то будет кушать обед?

4. Где я могу ознакомиться с меню и документами, которые регламентируют организацию горячего питания?

5. Могу ли я принять участие в контроле организации питания или составлении меню?

ОО Результат звонка

Школа № 10 г.о.Самара Нет номера ответственного

Школа № 91 г.о. Самара Нет номера ответственного

Школа № 3 г.о. Самара Ответственный есть, но найти не 

могут, все вопросы через

классного руководителя

Гимназия 133 г.о. Самара Телефон не доступен

ГБОУ СОШ с.Сырейка Бросили трубку

ГБОУ ООШ с.Парфеновка Без ФИО не стали разговаривать

МБУ г. Тольятти № 41 Ни на один вопрос не ответили

Сделано 146 звонков в ОУ



Организация «утреннего фильтра»

ГБОУ ООШ № 6

г. Новокуйбышевска

ГБОУ ООШ № 8

г. НовокуйбышевскаМБОУ школа № 74 г.о. Самара

Всего посетили 33 школы

МБОУ школа № 81 г.о. СамараГБОУ ООШ № 20

г. Новокуйбышевска



Организация «утреннего фильтра»

Отдельные проблемы были в 6 школах

МБОУ Школа № 29 г.о. СамараМБОУ Школа № 13 г.о. Самара

ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска

МБОУ Школа № 101 г.о. Самара



Организация «утреннего фильтра»

Отдельные проблемы были в 6 школах

МБОУ Школа № 41 г.о. Самара Самарский лицей информационных технологий


