
Отчет по организации горячего питания учащихся в МОУ СШ №2 
 за 2017-2018 уч. г. 

      Состояние здоровья школьника напрямую зависит  от качества  его 
питания  в школе. Особенно это важно потому, что школьный возраст - это 
активный период роста и развития детей. Им нужна не новая диета, а новое 
отношение к тому, что они едят и как. Рациональное  питание учащихся 
является одним  из условий здоровьесберегающей среды в школе. Вопросы  
организации школьного питания  в последние годы вызывают повышенный 
интерес. Поэтому администрация МОУ «СШ № 2»  совместно с родителями 
учащихся и самими школьниками  уделяют большое внимание  вопросам 
жизни и здоровья детей и подростков. 

     В школе сформирована нормативно-правовая база по организации 
питания учащихся. Направления работы по организации питания остались те 
же, что и в предыдущих учебных годах (организационно-аналитическая 
работа, информационное обеспечение, методическая работа по организации 
питания, работа по воспитанию культуры питания среди учащихся, работа с 
родителями по вопросам организации школьного питания, организация 
работы по улучшению материально-технической базы столовой). 

          В 2017-2018 учебном году организация питания учащихся 1 – 11 
классов в школе осуществлялась  в соответствии  с Положением  об 
организации горячего питания,  порядком  использования субвенции на 
питание в МОУ СШ №2 и другими нормативными документами. 
     Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывало  ООО 
«Комбинат социального питания». В ходе работы по организации и качеству 
питания учащихся в школе были проведены рейды  и составлены акты, 
содержащие выводы и необходимые рекомендации (смотри  акты по 
проведению рейдов по проверке качества питания в школьной столовой № № 
10-20 за сентябрь-июнь месяцы 2017-18 учебный  год). 

      Горячее питание в МОУ СШ №2 организовывалось для всех учащихся в 
ней  школьников. Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации 
на питание предоставлялась в виде бесплатного горячего завтрака,  завтрака 
и обеда согласно заявленным категориям: субвенции -  409 чел. (27,8%); 
муниципального бюджета  100 чел (6,8 %), что в итоге составило  509 чел 
(34,6%) от общей численности учащихся школы (смотри таблицу). 

 



     Общий охват полноценным питанием учащихся  в школе составляет 96 % 
(с учетом льготного питания). 
Минимальная стоимость льготного питания составила 40 руб, за 
родительскую плату 40 руб в день (завтрак, предлагался вариант завтрака за 
60 руб), максимальная стоимость льготного питания 80 руб (завтрак, обед).  
Питание детей, посещающих группу продленного дня (ГПД) 
организовывалось за счет средств родителей (обед 70 руб) на добровольной 
основе.  
     В течение года было организовано двухразовое горячее питание. 
Интервалы между приемами пищи не превышали 3-4 часов. Пища готовилась 
в соответствии с двух недельным цикличным меню. Столовая в полной мере 
 была обеспечена качественной, доступной по цене и разнообразной по 
ассортименту буфетной продукцией. Питание школьников осуществлялось 
организованно, согласно установленному графику с целью своевременного 
 получения горячее питание. Классные руководители сопровождали 
учащихся в столовую, следили за поведением учащихся во время приема 
пищи. Ребята перед едой  мыли руки. За каждым классом закреплен был свой 
стол. 
    Платными услугами школьного буфета пользовались порядка 311 уче-
ников 1-11 классов ежедневно, что составляет 21%, а так же учителя и 
обслуживающий персонал школы. В ассортименте школьного буфета всегда 
имелись в продаже выпечка собственного приготовления, кондитерские 
изделия, соки, салаты, первые и вторые блюда. 
          Ежедневный,  ежемесячный, полугодовой и оперативный  контроль за 
организацией горячего питания, качеством приготовленной пищи, 
санитарным состоянием обеденных залов, столовых приборов осуществлялся 
членами Ус, ответственным за организацию питания учащихся, членами 
бракеражной комиссии,   с оформлением необходимой документации. 
     По жалобам учителей и детей проходил оперативный выход в столовую. 
Информация доводилась до заведующей столовой (в мае назначена новая 
заведующая столовой Кашина Н. В), администрации школы. В ходе 
регулярных проверок было выявлены следующие замечания: уборка  
обеденного  зала  проводилась  не всегда своевременно (необходима наличие 
уборщицы);  посуда  была чистая, но не все емкости для приготовления пищи 
использовались  в соответствии с маркировкой, уборочный  инвентарь не 
весь промаркирован и  хранился с нарушение правил хранения; 
нарушались  и гигиенические  нормы СанПинов  (хранения ветоши, уборки 
столов).  



   На  видном  месте   было вывешено  меню,  в  котором  указано 
наименование  блюд,  их стоимость,  выход  продуктов. 

Приложения 

Таблица 

Охват учащихся льготным питанием  
 (по полугодиям) 

Субвенции 

 

Муниципальный бюджет 

Название показателя 1-4 классы 5-9 классы 10-11классы 

1 пол 

 

 

2 пол 1 пол 

 

 2 пол 

 

1 пол 

 

2 пол 

 

Дети одиноких матерей 0 0 3 3 0 1 

 Дети родителей - инвалидов 1-2 
гр 

1 1 0 0 0 0 

Дети родителей ликвидаторов 1 1 0 0 0 0 

Учащиеся ССК 27 27 21 21 0 0 

Итого, чел 29 29 24 24 0 1 

 

 

Название показателя 1-4 классы 5-9 классы 10-11классы 

1 пол 

 

2 пол  1 пол 

 

 

 2 пол 1 пол 

 

2 пол 

Общее кол-во детей, чел 668 695 109 

 Дети из многодетных семей 65 66 58 60 3 3 

 Дети – инвалиды 5 5 5 5 0 0 

Дети на учете в тубдиспансере 0 1 1 2 0 0 

 Дети из малоимущих семей 51 53 41 40 1 1 

Итого, чел  121 125 105 107 4 



Таблица  

Охват учащихся питанием  2017-18 учебный год 

 Общее 
кол-во 

Из них получают (чел) % 

б/п 
одноразовое 
горячее 
питание 

б/п 
двухразовое 
горячее 
питание 

Одноразовое  
горячее за 
частичную 
плату 

Горячее за 
родительскую 
плату 

Через 
буфет 

Не 
питаются 

 

1-4 
классы 

668 223 63 331 23 28 0 100 

5-9 
классы 

695 175 44 3 225 223 25 96 

10-11 
классы 

109 4 0 1 35 60 9 92 

Итого  1472 402 107   311 34 96 

 

               Таким образом, анализ организации показал, что образовательным 
учреждением проводилась  планомерная работа по сохранению здоровья 
учащихся, привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни. 
Результаты работы педагогического коллектива по данному направлению 
достигаются следующими способами: 
1.Проведением постоянного мониторинга и анализа состояния организации 
школьного питания; 
2.Ведением разъяснительной работы среди обучающихся и родителей о 
необходимости правильного питания. 
3. Реализации программ «Правильное питание – путь к здоровью и 
успешному обучению», «Разговор о правильном питании». 
               В 2018-2019 уч. г. планируется продолжить работу по 
совершенствованию организации питания в школе. Работу направить на 
выполнение следующих задач: 
1 . Увеличить охват учащихся школы горячим питанием. 
2. Обновить  информацию на сайте школы по организации горячего 
питания школьников. 
3. Провести анкетирование учащихся и родителей с последующим 
анализом и осуществление мероприятий по совершенствованию организации 
питания. 



   Работу  школьной  столовой  комиссия  по  организации горячего  питания 
оценивает  удовлетворительно  при условии устранения выявленных  
нарушений.  
  
  


