
Анализ организации питания учащихся 

в МБОУ СОШ № 5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества 
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за 2020-2021 учебный год 

 

 С целью обеспечения сохранности и улучшения здоровья детей в школе организовано горячее 

питание. Приоритетными направлениями организации системы питания являются: 

 обеспечение обучающихся горячим питанием;  

 обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

 контроль над качеством, калорийностью и сбалансированностью питания;  

 формирование культуры питания и навыков самообслуживания.  

 Вся работа в этом направлении осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

 законом РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Типовым положением об образовательных учреждениях;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами СанПиН 2.4.2.1178-02; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

 приказом МБОУ СОШ №5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича 

Беляева «Об  организации питания учащихся в 2020-2021 учебном году № 168  - ОД от  

24.08.2020 года;                                                                                                           

 Положением о порядке организации питания; 

 Планом работы по организации питания учащихся в МБОУ СОШ № 5 г. Охи на 2020-2021 

учебный год; 

 Программой производственного контроля организации питания.   

 Школьная столовая обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в учреждении по нормам. Питание детей осуществляется в 

соответствии с меню, согласованным с Роспотребнадзором. Контроль за качеством питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет бракеражная комиссия, 

дегустационная комиссия.  

 Услугами школьной столовой пользуются учащиеся школы с 1 по 11 классы, педагогический 

персонал школы, соблюдая установленный режим работы, чистоту помещения, сохранность 

имущества, а также гигиенические меры. Полноценное сбалансированное горячее питание 

обучающихся, педагогов и работников школы осуществляется в соответствии с СанПиНом. 

Организация питания в школьной столовой осуществляется по классам в соответствии с графиком, 

исходя из расписания учебных занятий, утвержденном директором. 

 Бесплатное горячее  питание  было организовано: 

1.обед 

 для учащихся 2-4 классов на сумму 1865 рублей, за счёт средств областного бюджета из 

расчёта на одного обучающегося в месяц 1365 рублей и  за счёт средств местного бюджета из 

расчёта на одного учащегося в месяц 500 рублей; 

2.обед 

 для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, прошедших регистрацию в отделе 

социальной защиты населения, учащиеся  из семей СОП и относящимся к категории КМНС  

на сумму 2000 рублей за счёт средств областного бюджета из расчёта на одного учащегося в 

месяц 1500 рублей и  за счёт средств местного бюджета из расчёта на одного обучающегося в 

месяц 500 рублей;  



 для учащихся 5-11 классов имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и 

более несовершеннолетних детей на сумму 2000 рублей за счёт средств областного бюджета 

из расчёта на одного учащегося в месяц 1500 рублей и  за счёт средств местного бюджета из 

расчёта на одного обучающегося в месяц 500 рублей;  

3.завтрак, обед 

 для учащихся 1 классов завтрак и обед на сумму  1865 рублей за счёт средств областного 

бюджета из расчёта на одного обучающегося в месяц 1365 рублей и  за счёт средств местного 

бюджета из расчёта на одного учащегося в месяц 500 рублей 

4.завтрак, обед 

 для учащихся с ограниченными возможностями 1-4 классов на сумму 3235 рублей в месяц  на 

одного человека; 

 для учащихся  с ограниченными возможностями 5-11 классов на сумму 4460 рублей в месяц  

на одного человека. 

5. дополнительное питание   

 на одного ребёнка из числа коренных народов, осваивающих образовательные программы       

 основного общего и среднего общего образования в размере 494, 00 рублей. 

Платное горячее  питание  было организовано: для учащихся  5-11 классов с  установленной 

суммой в размере от 1636,36 рублей до  2000 рублей по согласию родителей (законных 

представителей) в зависимости от количества дней в месяц. 

 

 По состоянию на 18.10.2021 г. бесплатное горячее  питание для учащихся 1-4 классов было 

организовано  с учетом смен обучения: 

 1 смена- завтрак на сумму  1365 рублей за счёт средств областного бюджета из расчёта на 

одного обучающегося в месяц. 

 2 смена - обед на сумму  1865 рублей за счёт средств областного бюджета из расчёта на 

одного обучающегося в месяц 1365 рублей и  за счёт средств местного бюджета из расчёта на 

одного учащегося в месяц 500 рублей. 

По состоянию на 18.10.2021 г. бесплатное горячее  питание для учащихся 5-11 классов: 

 для учащихся 5-11 классов имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и 

более несовершеннолетних детей за счёт средств областного бюджета из расчёта на одного 

учащегося в месяц 1500 рублей. 

 

Мониторинг питания за период 2020-2021 учебный год показывает следующее количество 

учащихся, получающих питание: 

 

Месяц 1  

кл 

2-4  

кл 

1-4  

кл 

ОВЗ 

5-9  

кл 

м/о 

10-

11 

кл 

м/о 

5-9  

кл 

КМНС 

5-9  

кл 

Неполные  

семьи 

5-9  

кл 

ОВЗ 

10-

11 

кл 

ОВЗ 

Компенс. 

ОВЗ  

5-11 

кл 

Родит. 

плата  

Итого  

Сентябрь   86 225 9 66 4 13 4 29 3 - 117 556 

Октябрь  86 222 9 88 7 12 5 33 3 - 122 587 

Ноябрь  85 224 9 90 7 12 5 33 3 - 109 577 

Декабрь  86 224 10 91 7 12 5 33 3 - 105 576 

Январь 84 225 8 94 7 11 5 35 3 - 98 570 

Февраль  84 225 8 92 7 13 5 33 3 - 105 575 

Март  85 225 8 92 7 13 5 34 3 - 105 577 

Апрель   86 223 8 90 7 13 5 34 3 - 102 571 

Май  86 223 8 90 7 13 5 34 3 - 75 544 

 



 

 
 В среднем охват питания по школе за год составил 80 %. По сравнению с 2018-2019 годом 

охват питанием увеличен. 

Высокий охват питанием платно среди учащихся за 2020-2021 учебный год: 

5б,6а,6б,8б,8а,9б,10а,10б,11б. Самый низкий результат 8в, 11а. В  5ав,6в, 7аб,  8г, 9ав классах 

питается большое количество детей ТЖС. 

 Причиной снижения охвата учащихся питанием по-прежнему не меняется,  объясняется это 

тем, что: 

 уменьшился рост питающихся учащихся из малообеспеченных семей; 

 недостаточный контроль или его отсутствие за денежными средствами, которые родители 

дают детям, для оплаты питания; 

 неплатёжеспособность родителей; 

 вкусовые предпочтения, большое предпочтение детьми продуктов, не относящихся к 

здоровому питанию. 

 Горячее питание обучающиеся получали 5 раз в неделю, осуществлялось на основании 

цикличного 10-ти дневного меню. Анализ меню показал, что в рационе питания преобладали мясные 

блюда, молочные каши, рыбные блюда. В качестве гарнира - макароны, гречка, рис, пшено, 

картофель, капуста, омлет. Закуски. Из напитков: чай, кисель, компот из сухофруктов, какао, соки.. 

 Срыва питания для учащихся не выявлено.  Качество приготовленной пищи соответствовало 

возрастным физиологическим потребностям.  

 Отмечается, что культура поведения и приёма пищи наших школьников на недостаточном 

уровне: отсутствуют навыки санитарно-гигиенических правил при употреблении пищи ( руки не 

моются), не сформированы знания о том какие продукты полезные, какие вредные. но отмечено, что 

за собой убирают посуду, но вот поведение за столом не всегда культурное. 

 Выводы и предложения:  

1. Отметить положительную работу школы по организации питания учащихся.  

2. Продолжить работу по повышению культуры питания, по проведению систематической 

разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о необходимости горячего питания.  

3. Продолжить осуществление контроля за безопасностью горячего питания в образовательном 

учреждении.  

4. Активизировать участие родительской общественности в организации питания, просветительской 

деятельности соответствующего направления и контроле работы школьной столовой 
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     Приложение №1 

                                                                                         к приказу № 168- ОД 

                                                                           от 24.08.2020 

                                                                                            

 

ПЛАН  

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В МБОУ СОШ № 5 г. Охи 

НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

Мероприятия  Срок  Ответственные 

1. Создание нормативно – правовой базы организации питания 

1. Издание приказа об организации 

питания на 2020-2021 учебный 

год 

Сентябрь  Директор 

Ответственный за питание 

2.  Изучение нормативных 

документов вышестоящих 

организаций по вопросам 

организации питания 

В течение года Администрация школы 

2. Информационно – аналитическая деятельность 

1. Совещания при директоре: 

-         Организация горячего 

питания      

Сентябрь Ответственный за питание 

2.  Подготовка аналитических 

материалов по итогам 

организации питания в ОУ 

Ежемесячно Ответственный за питание 

3. Подготовка информации на 

административные совещания по 

вопросу организации питания 

различных групп учащихся (по 

соц. составу) 

Сентябрь,   май Ответственный за питание 

3. Организационная деятельность 

1. Проведение классных часов --  

«Рациональное питание 

школьников» 

«Секреты здорового питания» 

«Режим дня и его 

значение»; 

«Культура приема пищи» 

«Питание-залог здоровья»; 

 «Здоровое питание, здоровое 

поколение». 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 1-11 

классов 

2. Анкетирование учащихся и 

родителей по вопросу качества 

питания детей в столовой  

В течение года 

 

Ответственный за питание, 

Кл. руководители 

4. Просветительская деятельность 



1. Беседы с учащимися о 

правильном питании 

В течение года Кл. руководители 

2. Проведение родительских 

собраний «Режим питания 

школьников» 

Сентябрь Кл. руководители 

3. Конкурс рисунков «Витамины в 

нашей жизни» 

Конкурс рисунков: «Мы за 

здоровое питание» 

Январь 

Октябрь 

Ответственный за питание 

5. Контрольная деятельность  

1. Контроль за санитарно – 

гигиеническим состоянием 

пищеблока 

Ежедневно Медработник 

Зав производством 

2. Контроль за качеством 

поступаемых продуктов, сроками 

реализации, качеством 

приготовления блюд 

Ежедневно Бракеражная комиссия 

3. Контроль за технологией 

приготовления блюд  

Ежедневно Медработник 

4. Контроль за состоянием здоровья 

работников пищеблока 

Ежедневно Медработник 

Зав производством 

5. Контроль за охватом учащихся 

горячим питанием 

Ежедневно Ответственный за питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


