
 

Организация питания в ОУ 

 

      Школьная столовая полностью укомплектована необходимой мебелью, посудой, инвентарем, торгово-технологическим 

и холодильным оборудованием, в том числе две электромясорубки, овощерезка, тестоместка, хлеборезка, две 

электроплиты  и два жарочных шкафа.  Естественное и искусственное освещение во всех помещениях соответствует 

требованиям санитарных правил и норм для организаций общественного питания. Функционируют системы вентиляции с 

механическим побуждением и автоматической пожарной сигнализацией (ОПС).  Посадочных мест в обеденном зале- 100.  

В коридоре, ведущем в обеденный зал, размещены три электрополотенца и пять раковин для мытья рук.    
     Финансовое обеспечение организации  школьного питания в настоящее время осуществляется за счет родительских 

средств и районного  бюджета. Питание организовано в соответствии с двухнедельным меню, согласованным  

начальником РОО,  председателем МУП «Новосергиевка АКВА». Создана школьная бракеражная комиссия, которая 

ежедневно  проверяет  на все пищевые продукты, находящиеся  на пищеблоке, наличие сопроводительных документов, 

подтверждающих качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов. Контроль осуществляется 

социальным педагогом и школьным фельдшером. Ежедневно все учащиеся 1-11 классов  получают компенсационные 

выплаты  на питание в сумме 12 руб.59 коп. Двухразовое горячее  питание обучающиеся в  2018-2019 учебном году 

получают за счет родительских средств  из расчета 22 рубля 59 копеек  на человека. В течение последних лет наблюдается 

положительная динамика роста количества учащихся,  охваченных двухразовым  горячим питанием  за счет родительских 

средств в размере 35 рублей за обед. Это явилось результатом планомерной совместной работы социально-

психологической службы, администрации, классных руководителей, совета родителей образовательного учреждения. 

Достичь положительных результатов  в области организации питания стало возможным  только при  активном 

взаимодействии классных руководителей, с родителями и учащимися, рассмотрение проблемы на родительских собраниях. 

На занятиях родительского всеобуча обсуждаются проблемы здорового питания с родительской общественностью.  Для 

родителей проводится анкетирование «Питание глазами родителей» с целью выяснения устраивает ли их организация 

питания в школе,  удовлетворены ли они санитарным состоянием раздаточной и обеденного зала, качеством приготовления 

пищи. 

     В конце каждой учебной четверти подводится анализ охвата горячим питанием учащихся образовательного 

учреждения. На протяжении всего учебного года ответственной по питанию  ОУ и классными руководителями  проводятся 

консультации и собеседования для обучающихся : «Правильное питание – залог здоровья», «Азбука здорового питания». 

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей включает в себя проведение родительских 

собраний и родительского всеобуча, оформление стендового материала. Тем не менее,  одной из проблем при организации 

школьного питания продолжает оставаться недостаточная информированность родителей и учащихся о значении 

рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости горячего питания во время учебного процесса. 



    Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы пищеблока на предмет ее соответствия 

санитарно-гигиеническим требованиям. В каждом учебном году проводится текущий ремонт  школьного пищеблока, 

производственных помещений, обеденного зала.  По мере необходимости проводится обновление кухонного инвентаря, 

посуды и приборов. В рамках модернизации образования получено современное технологическое оборудование для 

оснащения пищеблока и значительно  реконструирован  пищеблок в соответствии с требованиями СанПиНа .   

    Остается проблема – организованный охват двухразовым  горячим питанием  всех учащихся  среднего  звена.  

В рационе питания школьников не всегда выдерживаются принципы сбалансированности, потребность школьников в 

макро - и микроэлементах. 

 

Организация горячего питания учащихся, получающих горячее питание по ступеням образования (в %)  

Количество учащихся, 

получающих горячее 

питание по ступеням 

образования (в%) 

2016-2017 уч.г 2017-2018 уч г 2018-2019 учг 

Начальное общее 

образование 

100 100 100 

Основное общее 

образование 

100 100 100 

Среднее общее 

образование 

100 100 100 

 


