
Анализ  

организации питания учащихся  

ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» 

в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с приказами управления образования  администрации Яковлев-

ского района «Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в 

первом (втором) полугодии», в целях организации полноценного питания и укрепления 

здоровья учащихся, в ОУ было организовано двухразовое горячее питание учащихся по 

пятидневной неделе с 01.09.2019 года в соответствии с двухнедельным перспективным 

меню с включением в рацион молока и блюд на основе молока, меда, яблок местных 

производителей, продуктов, обогащенных микронутриентами в целях профилактики 

алиментарных заболеваний. 

 Учащиеся 1-11 классов из многодетных семей в течение учебного года были 

обеспечены бесплатным 2-х разовым питанием на сумму 95 рублей в день в первом 

полугодии: 

- завтрак – 45 рублей; 

- обед – 50 рублей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены 2-х разовым 

бесплатным питанием за счет средств муниципального бюджета на сумму 95 рублей: 

- завтрак – 45 рублей; 

- обед – 50 рублей. 

Подтверждающим документом для получения бесплатного питания детям с 

ограниченными возможностями здоровья является заключение ТПМПК (ЦПМПК) и 

обучение по адаптивной программе. 

 Все учащиеся ОУ были обеспечены бесплатным горячим завтраком на сумму 

дотации – 45 рублей в день за счет муниципального бюджета, включающим горячее 

второе блюдо, мед, молоко, яблоко. 

 Для всех желающих учащихся за счет средств родителей организован обед на 

сумму 50 рублей в день. 

 Была установлена оплата на обеды для сотрудников образовательного 

учреждения – 50 рублей в день.  

 Организованы полдники за счет средств родителей на сумму 20 рублей в день. 

 Во исполнении постановления правительства Белгородской области № 137-пп от 

06.04.2020 года и в целях оптимизации предоставления мер социальной поддержки 

многодетных семей; на основании приказа департамента образования Белгородской 

области № 817 от 26.04.2020 года «Об утверждении Порядка обеспечения сухими 

пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому по адаптированным образовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий  с 06.04.2020 года была организована 

выдача сухих пайков: 

- учащимся из многодетных семей на сумму – 77 рублей; 

- учащимся с ОВЗ на сумму - 95 рублей; 

- учащимся, обучающимся на дому, на сумму 45 рублей. 

Выдача сухих пайков осуществлялась в условиях выполнения мер предосторож-

ности распространения коронавирусной инфекции (использование средств индивиду-

альной защиты  работниками и родителями, соблюдение норм минимального одновре-



менного присутствия людей  в помещении (по графику), соблюдение дистанции не ме-

нее 1,5 метра, дезинфекция помещений с обязательной периодичной обработкой всех 

поверхностей). 

Информация 

об организации школьного питания  

 (охват питанием) 2019-2020 год 

  

Количество 

обучаю-

щихся, 

чел. 

Количество обучающихся, получающих в школе питание 

(чел.) 

Горячее питание 

Одноразовое питание Двухразовое пи-

тание 

(завтрак+обед) 
только  

завтрак 

только 

 обед 

1 2 3 4 5 

Всего 

школьни-

ков    

1245 236 - 1009 

в том числе: 

1 – 4 клас-

сы 

589 17 - 572 

5-9 классы 566 194 - 372 

10-11 клас-

сы 

90 25 - 65 

         В сравнении с 2018-2019 годом кол-во обучающихся, получающих двухразовое 

питание (завтрак и обед) увеличилось на 3% (2018-2019 уч. год: 931 уч-ся (78%); 2017-

2018 уч. год: 872 уч-ся (73%). 

  В начале учебного годы были назначены классные руководители ответственными 

лицами в своих классах за питание и ведение электронного заказа питания через АСУ 

«Виртуальная школа». Они в течение года проводили разъяснительную и 

просветительскую работу с учащимися по привитию здорового образа жизни и 

здорового питания через реализацию программы «Разговор о правильном питании» (на 

классных часах), через проведение бесед «Что надо есть, если хочешь сохранить 

здоровье», «Полезные свойства хлеба» и т.п., через проведение информационных 

пятиминуток. Проводили разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по организации обедов за счет родительской платы, полезности и 

целесообразности получения качественного и сбалансированного двухразового 

питания. 

 В течение года принимали участие со своими воспитанниками в оформлении 

стенгазет, брошюр о пользе горячего и здорового питания, конкурсах и тематических 

мероприятиях. Результаты участия освещались на школьном сайте. 

        Шеф-повар Маренич Т.И. (Мин А.Ю.) и кладовщик столовой Шугурова Н.В. 

контролировали приобретение продуктов питания, не допускали превышение 

предельного (максимального) уровня действующих цен, утверждаемых Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов в области; обеспечивали постоянный 

строгий контроль за организацией питания, качеством и учетом поступающей 

продукции и продовольственного сырья в соответствии с методическими 

рекомендациями об учете и контроле горячего питания; предоставляли  информацию и 

отчеты по питанию в установленные сроки. 



        Медицинская сестра оказывала содействие в проведении просветительской работы 

среди учащихся и их родителей по вопросам рационального питания, совместно с 

ответственным за питание периодически проводила опросы обучающихся по 

ассортименту и качеству приготовленной пищи, осуществляла контроль за 

организацией питания. 

В начале учебного года в 1 классах было проведено анкетирование среди 94% учащих-

ся, во вторых классах - 89,6%, в 3-х - 86,4%, в 4-х - 88,2%. Результаты анкетирования 

следующие (выбраны основные ориентиры анкеты): 

№ 

п/п 

Вопрос 1  

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4  

классы 

Итого 

1. Как вы считаете, нужно ли 

завтракать утром?  

69% 67% 89% 95% 80% 

2. Может ли вызывать непра-

вильное питание болезни?  

95% 98% 100% 100% 98,2% 

3. Полезно ли употреблять в пи-

щу овощи и фрукты?  

100% 100% 100% 100% 100% 

4. Как вы считаете, вы правильно 

питаетесь в школе?  

96% 95% 100% 100% 97,7% 

5. Часто употребляют воду в сво-

ѐм рационе (берут с собой в 

школу) 

65% 54% 68% 72% 64,5% 

6. Ежедневно употребляют дома 

и в школе молочные продук-

ты. 

98% 95% 98% 97% 97% 

7. Берут с собой в школу фрукты 23% 30% 21% 18% 23% 

8. На завтрак употребляют каши 58% 65% 52% 63% 59,5% 

9. В рационе используется мясо 

говядины или курицы 

93% 98% 100% 100% 97,7% 

10. Считают, что необходимо пра-

вильно и своевременно пи-

таться 

100% 100% 100% 100% 100% 

ИТОГО в %: 79,7% 80,2% 82,8% 84,5% 81,7% 

        В 5-х классах анкетирование было проведено среди 84% учащихся, в 6-х классах - 

89,6%. Всего опрошено 86,8% учащихся 5-6 классов. Результаты анкетирования 

следующие (выбраны основные ориентиры анкеты) 

№ 

п/п 

Вопрос 5  

классы 

6  

классы 

Итого 

1. Как вы считаете, нужно ли завтракать утром?  56% 60% 58% 

2. Может ли вызывать неправильное питание 

болезни?  

100% 100% 100% ' 

3. Полезно ли употреблять в пищу овощи и 

фрукты?  

100% 100% 100% 

4. Как вы считаете, вы правильно питаетесь в 

школе?  

100% 95% 97,7% 

5. Часто употребляют воду в своѐм рационе (бе-

рут с собой в школу) 

85% 94% 89,2% 

6. Ежедневно употребляют дома и в школе мо-

лочные продукты 

98% 95% 96,5% 



7. Берут с собой в школу фрукты. 13% 15% 14% 

8. На завтрак употребляют каши. 42% 38% 40% 

9. В рационе используется мясо говядины или 

курицы 

93% 98% 95,5% 

10. Считают, что необходимо правильно и свое-

временно питаться. 

100% 100% 100% 

ИТОГО в %\ 78,7% 79,5% 79,1% 

    

       В результате устного опроса по классам выяснилось, что большинство учащихся 

осознают значимость правильного питания для своего здоровья. Но отдельные учащие-

ся, говорят, что им трудно устоять перед пищевой зависимостью (употребление пиццы, 

жареных пирожков и т.д.). 

 Результаты анкеты среди учащихся в середине учебного года «Питание глазами 

обучающихся»: 

- учащиеся отметили, что их устраивает система питания в школе, ежедневное меню, и 

качество приготовления пищи;  

- учащиеся удовлетворены работой обслуживающего персонала школьной столовой. 

 В результате тестирования родителей, проведенного с целью изучения удовле-

творенности питанием в школьной столовой, выяснилось, что родители интересуются 

меню школьной столовой. Многих оно устраивает.   

         Работники столовой, профсоюзный комитет, родители учащиеся вносили в 

течение учебного года для  администрации учреждения предложения по 

совершенствованию системы школьного питания. 

        Согласно плану ВШК были проведены плановые проверки: 

- в сентябре 2019 года «Организация школьного питания, в том числе включение в 

меню молока, меда, яблок местных производителей»; 

- в ноябре «Выявление качества приготовляемой пищи, удовлетворенности учащихся 

школьным питанием»; 

- в январе «Проверка  качества готовой продукции, соблюдение графика работы 

столовой»; 

- в феврале «Проверка ежедневного меню в соответствии с перспективным меню».  

 Результаты проверок показали, что производство готовых блюд осуществляется 

в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и техноло-

гия приготавливаемых блюд. Питание учащихся соответствует принципам здорового 

питания и предусматривает использование определенных способов приготовления 

(варка, тушение, запекание). С целью контроля за соблюдением технического процесса 

отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд, которая храниться 

в холодильнике 2 суток. Вся пища имела аппетитный вид, хорошие вкусовые качества 

и соответствовала требованиям и нормам СанПиНов. Несмотря на большой объѐм ра-

боты при накрывании столов для обедов, блюда не остывают, поэтому обучающиеся 

едят тѐплую пищу. В столовой поддерживается чистота, порядок, есть питьевая вода 

(кулер с водой) и чистые стаканы, бумажные салфетки на столах, подставки для ложек.  

Все продукты питания приобретаются в строгом соответствии с договорами с постав-

щиками. Осуществлялся постоянный строгий контроль за качеством и учетом посту-

пающей продукции и продовольственного сырья в соответствии с методическими ре-

комендациями об учете и контроле горячего питания. На переменах осуществляется 

дежурство администрации (контроль процесса питания и соблюдение порядка). 



 В течение года работала общественная комиссия по изучению вопросов 

организации питания, контролю за качеством горячего питания с привлечением 

представителя совета отцов, родительской общественности. В результате проверок 

качества горячего питания и нормы выдачи приготовляемой пищи было выявлено: 

- ежедневное меню соответствовало перспективному меню; 

- при контрольном взвешивании порций расхождение с весом, указанном в меню, не 

обнаружено; 

- пища имела хорошие вкусовые качества, аппетитный вид, была свежеприготовленная 

и соответствовала требованиям СанПиНов. 

В следующем учебном году необходимо: 

- принимая во внимание, что питание является одним из важнейших факторов, опреде-

ляющих состояние здоровья детского населения, профилактики заболеваний органов 

пищеварения, необходимо всем классным руководителям 1-11 классов продолжить  

принимать активные меры по увеличению охвата горячим питанием учащихся ОУ (ор-

ганизация разъяснительной просветительской работы, повышение культуры питания), 

особенно учащихся 9-11 классов; 

- дальнейшее создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, поиск новых форм обслуживания 

учащихся; 

- обучение учащихся, родителей, педагогов основам рационального и 

сбалансированного питания; 

- с целью улучшения качества питания  рассмотреть реализацию двух альтернативных 

вариантов рационов питания, обеспечивая лечебное и диетическое питание для 

школьников, имеющих установленный диагноз «диабет» и «целиакия». 

 

 


