
Анализ работы по организации горячего питания
в МОУ «СОШ № 50» города Магнитогорска

за 2018-2019 уч.г.
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания,
которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-
психического  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 учащихся
горячим питанием.
Основные задачи по организации питания:
1.  Создание  благоприятных  условий  для  организации  рационального  питания
обучающихся.
2.Организация  разъяснительной  и  санитарно-просветительской  работы,  повышение
культуры питания.
4. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
5. Следить за калорийностью и сбалансированностью питания.
Производственные помещения школьной столовой и обеденный зал расположены на
первом  этаже.  Производственные  помещения  и  оборудование  кухни  имеется  в
необходимом объеме и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест. Он имеет оформленный интерьер,
оборудован столами прямоугольной формы и по 2 скамьи у каждого стола.
Поверхность столов легко  моющаяся, устойчива против дезинфицирующих средств.
В помещение столовой для учащихся организовано специальное место для мытья рук.
Столы заблаговременно за 5-7 минут до конца урока накрывают сотрудники пищеблока.
За каждым  классом закреплены столы.
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте
уделяется повышенное внимание.
Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического
режима.
Штат  работников  школьной  столовой  укомплектован  работниками  общественного
питания, имеющими специальную подготовку.
Во время приема пищи в обеденном зале находятся классные руководители.
В помещении столовой имеется информационный стенд, на котором размещено меню
( ежедневное).
График работы столовой:
Завтраки
Время завтрака Классы

Первая  перемена
(09.15)

1а, 1б, 1в,1г,2а,2б,2в,3б,3в,3г,3а,2г

Вторая  перемена
(10.20)

4а,4б,4г, 5а,5б,5в,5г, 6а,6б,6в,6г,  2д

Третья  перемена
(11.25)

4в,4д,7а,7б,2в,7г, 8а,8б,8в,8г,9а,9б,9в,10а,10б.

Обеды
Время обеда Классы

13.05 1а, 1б, 1в,1г,2а,2б, 2в, 3а,3б,

14.15 3в,3г,  4 а, 4б,4в,4г,4д,

Понедельник , вторник, среда, четверг 14.15 5а,5в,5г, 6а,6в,6г,7в



Понедельник,  вторник,  четверг,  пятница
13.05

7б

В пищеблоке имеются и ведутся ежедневно журналы:
1) журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
2) бракеражный журнал по оценке качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных
изделий организаций общественного питания;
3) журнал проведения витаминизации третьих;
Есть в наличии двухнедельное меню, составленное в соответствии с нормами СанПиН.
В начале учебного года создана школьная комиссия для рассмотрения
заявлений родителей на льготное питание, комиссия по контролю питания и бракеражная
комиссия.
Комиссия  по  контролю  питания  и  бракеражная  комиссия  следит  за  санитарно-
гигиеническим состоянием столовой, проводит просветительскую работу по пропаганде
ЗОЖ  и  основам  рационального  питания,  контролируют  дежурство  в  столовой,
рассматривают заявления на предоставления льготного питания.
Основные направления деятельности школьной комиссии по питанию:
Оказывает содействие администрации ОУ в организации питания.
Определяет контингент обучающихся, имеющих право на льготное питание.
Осуществляет контроль.
Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее
хранения, соблюдение сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления
пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнение других требований предъявляемых
надзорными органами и службами.
Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой
продукции и представляет полученную информацию руководителю ОУ.
Вносит администрации ОУ предложения по улучшению обслуживания обучающихся.
Оказывает содействие администрации ОУ в проведении просветительской работы среди
обучающихся и их родителей по вопросам питания.
Привлекает  родительскую  общественность    к  организации  и  контролю  за  питанием
обучающихся.
В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающихся 1-11
классов на льготное питание были поставлены учащееся следующих категорий:
малообеспеченные семьи, дети с нарушением здоровья.
Количество льготников
Всего учащихся в школе: на начало учебного года 918 детей, на конец 919
Количество льготников (начальная школа) – на начало года 130 детей, на коне года 122
Количество льготников (5-9 классы) – на начало года 187 детей, на конец года 189
Количество льготников 10-11 классы - на начало года10 детей, на конец года 10
Общий процент учащихся в течение учебного года 75%
Для учащихся, не относящиеся ни к одной льготной категории, предоставляется платное
горячее питание. В течение года велась разъяснительная работа о правильном и здоровом
питании классными руководителями и медицинским работником школы.
«Как  правильно  организовать  свое  питание»,  «Режим дня  и  его  значение»,  «Культура
приема пищи»;  проведение цикла бесед по данным темам на родительских собраниях;
проведение тематических классных часов, бесед по темам:
1-4 классы «Питание и жизнь», «Питание и здоровье»
5-8  классы  «Продукты  питания  и  их  роль  в  жизни  человека»,  «Организация  питания
школьников»
9-11
классы «Рациональное питание школьников»
Вывод:
В организации питания учащихся имеется еще много нерешенных проблем. Одной из



проблем  при  организации  школьного  питания  является  недостаточная
информированность  родителей  и  учащихся  о  значении  рационального  и
сбалансированного питания детей, о необходимости горячего питания во время учебного
процесса. Так же остается проблема – организованный охват горячим питанием учащихся
старшего  звена,  где  ребята  посещают  столовую  не  организовано,  денежные  средства
выделяемые  родителями  на  приобретение  горячего  питания  тратится  учащимися  в
большинстве случаев на выпечку.
Достичь положительных результатов в области организации питания возможны  только
при активном взаимодействии классных руководителей, с родителями и учащимися..
Задачи на 2019 - 2020 учебный год:
1  Совместно  с  медицинским  работником  школы  продолжить  работу  по  соблюдению
санитарно-гигиенических норм и правил. Следить за состоянием здоровья школьников,
нормами питания.
2. Продолжать контроль  за чистотой и порядком в школьной столовой.
3.  Осуществлять  разъяснительную  работу  по  формированию  навыков  и  культуры
здорового  питания,  этике  приема  пищи,  профилактике  алиментарно-зависимых
заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваниях в МОУ «СОШ №50»;4.
4. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации.
5. Ежемесячно проводить выверку движения учащихся (прибывшие - выбывшие) для
правильного учета питания и посещения.
6. Увеличить процент учащихся по питанию.
7. Постоянно привлекать родительскую общественность к вопросам организации питания
и сохранения здоровья школьников.
8.1 раз в месяц проверять на законность предоставления льготного питания.




