
Анализ работы по организации горячего питания в 

 Красновской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ № 2 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста и физического  развития. 

Способности к обучению. Профилактике заболеваний, устойчивости к действию инфекций и 

других неблагоприятных факторов во все возрастные периоды. 

 Целью работы является создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья, формированию навыков правильного питания, увеличение охвата обучающихся 

горячим питанием. 

В 2018-2019 учебном годах организация питания обучающихся с 1 по 11 классы  в 

Красновской школе  осуществлялась в соответствии с Положением об обеспечении 

питанием обучающихся в МАОУ ИСОШ №2 . В этом году мы начали работать по  программе 

здорового питания « Правильное питание». Цель программы: создание условий, 

способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного здорового 

питания обучающихся, увеличение охвата обучающихся горячим питанием. 

 Основными направлениями деятельности в рамках реализации программы являлись:  

- организация системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся, 

затрагивающей проблемы здорового питания обучающихся. 

- консультативная помощь родителям и обучающимся по формированию здрорового образа 

жизни и предупреждению негативных факторов, связанных с неправильным питанием. 

-организация внеклассных мероприятий по пропаганде здорового питания.  

Классными руководителями были проведены тематические классные часы по темам 

«Родителям –о здоровом питании ребёнка», «Здоровый ребёнок сегодня – здоровое 

поколение завтра», «Режим дня и правильное питание – основа здоровья школьника» и 

другие. 

В 2018 учебном году питание в Красновской СОШ организует комбинат школьного питания 

ООО « Наш выбор» г. Тюмени. Технологами разработано десятидневное меню горячих 

обедов.  Стоимость горячего обеда составляет 68 рубля.  В школе обучается 102 учащихся, 

ФГОС- 81. Всего охвачено горячим питанием  -102 , что составляет 100%  охват горячим 

обедом. Количество  детей из малообеспеченных семей -36.   Количество детей, 

пользующихся 100% льготой- 5, на домашнем обучении -2. Все они учатся по адаптивным 

программам. 

Размер выплат детям из малообеспеченных семей из средств областного бюджета -

43,50.Размер выплат остальным учащимся из средств областного бюджета -16,10. 

Родительская плата за месяц для льготников составляет -24,50. Обычная родительская плата 

-51,90. В школе ведётся работа по информированию родителей по вопросам питания, 

проводились родительские собрания, анкетирование по питанию. 



 Питание школьников осуществляется организованно, согласно установленному графику. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовления пищи, санитарным состоянием 

обеденного зала осуществляется администрацией школы, членами  бракеражной  комиссии. 

В этом году школа  заключила договора с поставщиками продуктов в школу: ООО «Мясной 

двор», АО « Золотые луга», ООО «ММК Исеть – Молоко», ООО Исетский КООП- Хлеб. 

Питание школьников осуществляется организованно, согласно установленному графику. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовления пищи, санитарным состоянием 

обеденного зала осуществляется администрацией школы, членами  бракеражной  комиссии. 

 Проведённые мероприятия по организации питания за 2018-2019 годы позволили улучшить 

условия для качественного и безопасного питания.  В столовой имеются необходимые 

условия: специальное помещение для приготовления пищи с зонами горячего и холодного 

приготовления, моечная для мытья посуды столовой, моечная кухонной посуды,  помещение 

для хранения продуктов, для мытья овощей,  зал для приема пищи. Столовая рассчитана   на 

60 посадочных мест.    

 Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию, увеличивает адаптационные возможности организма, оказывает существенное 

влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей последующей 

жизни.         

Рацион питания учащихся школы представлен обязательным для применения 

двадцатидневным меню, утверждённым Роспотребнадзором. масса порций блюд 

соответствует максимальной массе порций для детей, согласно требованиям СаНПиНа . В 

меню отсутствуют запрещённые продукты и блюда В школе проводится «С» витаминизация 

третьих блюд: компотов, киселей. 

Также в школе имеется программа производственного контроля . В 2018 -2019 учебном году 

в рамках реализации графика контрольных испытаний программы производственного 

контроля проведены исследование воды на бакпоказатели и химический состав, произведен 

учет состояния технологического оборудования в столовой. Имеются в наличии аптечки для 

оказания первой медицинской помощи и своевременное их пополнение. Обеспечено 

достаточное количество производственного инвентаря, посуды, моющих средств и других 

предметов материально- технического оснащения. Проводится постоянный контроль за 

поддержанием санитарного состояния территории в соответствии с требованиями 

санитарных правил; имеется санитарный журнал установленной формы; журнал осмотра на 

наличие гнойничковых заболеваний; журнал приемки сырья и пищевых продуктов. 

 Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе трех человек: Ивашиненко 

А.И, Белослудцева Г.И, Островская Л.М. 

На пищеблоке ежедневно ведется следующая  документация: 

1. "Журнал здоровья" 

2. "Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" 

3. "Журнал  бракеража готовой кулинарной продукции" 

4. "Журнал витаминизации третьих и сладких блюд" 



5. "Журнал учета температурного режима  холодильного оборудования" 

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

среди обучающихся образовательных учреждений созданы условия для соблюдения 

персоналом правил личной гигиены.  Установлены умывальные раковины с подводкой к ним 

горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения 

мыла и автоматических электрических сушилок для рук. 

Выводы: 

  Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического 

коллектива, родителей, работников школьной столовой даёт положительный результат. 

Правильное организованное питание оказывает существенное влияние на устойчивость 

детского организма к неблагополучным факторам, повышает его работоспособность, 

способствует оптимальному развитию детей. Таким образом, анализ организации питания в 

нашей школе показал, что учреждением ведётся планомерная работа по сохранению 

здоровья обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни. 

 

 


