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Питание, является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье обучающихся, способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде. 
Сегодня особенно актуальны вопросы повышения качества и 

доступности школьного питания, увеличения охвата организованным 

горячим питанием обучающихся; необходима организация мероприятий по 

внедрению новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания; 

развитие материально-технической базы, улучшение координации и 

контроля в сфере школьного питания. 
  Поэтому администрация МБОУ «Парцинская ООШ» совместно с 

родителями обучающихся и самими обучающимися уделяют большое 

внимание вопросам повышения качества и доступности школьного питания. 
В 1 полугодие 2020-2021 учебном году организация питания 

обучающихся 1 – 9 классов в школе осуществлялась в соответствии с 

Положением об организации горячего питания и порядке использования 

субвенции на питание в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Парцинская основная общеобразовательная школ». 
Для достижения поставленных целей в 2020– 2021 учебном году была 

организована работа по координации и контролю в сфере школьного 

питания, проведены мероприятия по улучшению форм обслуживания. 

В 1 четверти 2020-2021 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: классные часы «Режим дня и его значение», «Культура приема 

пищи», проведение родительского собрания по теме «Совместная работа 

семьи и школы по формированию здорового образа жизни дома. Питание 

обучающихся», встреча врача с родителями «Личная гигиена ребенка». 

Во 2 четверти 2020-2021 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: конкурс газет среди обучающихся 2,4,6-7 кл. «О вкусной и 

здоровой пище», анкетирование обучающихся «Школьное питание: качество 

и разнообразие обедов», анкетирование родителей «Ваши предложения на 

новый учебный год по развитию школьного питания» 
В ходе работы по организации и качеству питания были достигнуты 

следующие результаты: 
- улучшилось качество питания обучающихся за счет его 

сбалансированности, использования продуктов, обогащенных витаминами и 

микронутриентами и на основе этого: 
-   созданы благоприятные условий для нормального роста и развития 

обучающихся; 
- усилена система производственного контроля на этапах хранения, 

транспортировки и реализации продуктов питания в школьной столовой, с 



конечной целью добиться высокого качества и безопасности питания 

обучающихся. 
Горячее питание в МБОУ «Парцинская ООШ» организовывалось для 

всех обучающихся по факту присутствия на занятиях. 
Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание 

предоставлялась в виде бесплатного горячего обеда следующим категориям 

обучающихся: 

- учащимся 1-4 х классов. 
- детям из малообеспеченных семей; 
-  детям – инвалидам; 

Для всех остальных обучающихся питание организовывалось на 

добровольной основе исключительно за счет средств родителей. 
В течение сентября по декабрь было организовано двухразовое горячее 

питание. Интервалы между приемами пищи не превышали 3-4 часов. Пища 

готовилась в соответствии с 10-дневным цикличным меню. Столовая в 

полной мере была обеспечена качественной, доступной по цене и 

разнообразной по ассортименту буфетной продукцией. Пользованием 

столовой осуществлялось 77 учениками 1-9 классов ежедневно, что 

составляет 94 %, а так же учителя и обслуживающий персонал школы. 

Питание школьников организованно, согласно установленному графику. 

График питания обучающихся был составлен таким образом, чтобы все 

школьники могли своевременно получить горячее питание. 
Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществлялся 

администрацией школы, членами бракеражной комиссии, а также 

родительским комитетом школы при непосредственном участии 

обучающихся.      
На конец 1 полугодия 2020 – 2021 учебного года бесплатным питанием 

были обеспечены учащиеся школы в количестве 53 человек (64,6 %), 
бесплатными обедами - 53 человек   
            По категориям обучающихся (на конец 1 полугодия) обеспечены 

горячим питанием: 
1. Дети из малообеспеченных семей – 5 чел. 
2. Дети – инвалиды – 1 чел. 
3. Учащиеся 1-4 х классов – 47 чел. 

Вопросы организации питания рассматривались на общешкольном 

родительском собрании, на совещаниях под руководством директора школы 

и на оперативных планерках с педагогическим коллективом. Ответственное 

лицо за школьное питание, классные руководители ведут ежедневный учет 

учащихся, получающих бесплатное и платное питание по классам, классные 

руководители 1 -9 классов заполняют табель по питанию. Для учета выдачи 

питания школьникам у нас разработана своя система. Ежедневно до девяти 

часов утра проходит учет количественного состава учащихся, производится 

корректировка предварительных заказов предыдущего дня. 



   Работа по привитию навыков правильного питания, обучающихся 

является важной частью деятельности педагогического коллектива школы. 
Классные руководители проводят беседы с обучающимися о 

сбалансированном здоровом и своевременном питании. 
Таким образом, анализ организации питания в МБОУ «Парцинская 

ООШ» показал, что образовательным учреждением проводилась 

планомерная работа по сохранению здоровья обучающихся, привитию 

навыков здорового питания и здорового образа жизни. 
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