
Анализ 

работы по организации горячего питания в 

МОАУ «Гимназия №2»  г. Оренбурга в  2019- 2020 учебном году 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье 

детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает 

условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

В настоящее время организацию питания обучающихся в нашей школе 

осуществляет ООО «Комбинат питания «Подросток». Квалифицированные кадры 

комбината профессионально помогают осуществлять производственный контроль. 

   В 2019-2020 учебном году решались следующие задачи: 

1. Совершенствовать организацию питания детей;  

2. Формировать культуру питания и навыки самообслуживания; 

3. Совместно с медицинской сестрой школы продолжать работу по контролю 

санитарно-гигиенических норм и правил. Следить за состоянием здоровья 

школьников, нормами питания; 

4. Следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

5. Привлекать родительскую общественность к вопросам организации  

питания. 

        Питание  в  школе  было организовано  в  соответствии с:  государственной 

программой «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 

28.06.2013 № 553-пп, руководствуясь постановлением администрации города 

Оренбурга от 16.12.2014 № 3162-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга за счет 

бюджетных ассигнований города Оренбурга» (с изменениями и дополнениями от 

14.10.2015), Положением об управлении образования администрации города 

Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского городского Совета от 

28.06.2011 № 191 (в редакции решения Оренбургского городского Совета от 

10.10.2013 № 705)  

        В гимназии  организовано горячее питание для обучающихся на основании 

примерного меню рационального питания учащихся, с 7 до 10 лет и с 11 лет и 

старше, для общеобразовательных школ Южного административного округа г. 

Оренбурга на осенне-зимний и весенне-летний периоды 2019-2020 уч. года, 

разработанных с учетом количества основных пищевых веществ, требуемой 

калорийности, согласованного с руководителем Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области, начальником управления образования администрации г. 

Оренбурга Гордеевой Н.А. и директором ООО КШП «Подросток» Попцовым С.Б.   

Заключен трехсторонний договор на оказания услуг по организации горячего 

питания  обучающихся  МОАУ «Гимназия №2» с ООО «КШП «Подросток». 

Информация об организации и проведении выбора поставщика услуг на 

2019-2020  год  была размещена на сайте гимназии: Положение  о порядке отбора 

организации общественного питания  в МОАУ «Гимназия 2», Протокол №2 

собрания трудового коллектива  от 06.11.2018, протокол Наблюдательного совета 



№27 от 10.11.2018, Протокол №2 заседания педагогического совета от 02.11.2018, 

протокол заседания Большого совета от 26.10.2018.                 
Локальные акты: Положение об организации питания обучающихся МОАУ 

«Гимназия №2», Положение о создании комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся, Положение о порядке отбора организации 

общественного питания в МОАУ «Гимназия№2», утверждены  приказом № 188/0 

от 28.10.2019 года, рассмотрены на педагогическом совете, протокол №2 от 

28.10.2019г. 

Приказ об организации школьного питания и о создании бракеражной 

комиссии № 150/0, 02.09.2019: 

Приказ о создании общественной  комиссии по контролю за организацией 

горячего питания от  02.09.2019. 

12 обучающихся получали  бесплатное горячее питание. 

На 31.05.2019 – в школе обучалось  942 ученика. 

1 ученик переведен на домашнее обучение. 

 На 31.05.2019 г. – имеются 20 заявлений  от родителей   с отказом от питания 

по состоянию здоровья (1-4 классы -2 обучающихся, 5-9 классы -14 обучающихся, 

10-11 классы  - 4 обучающихся. 

Вопросы по организации питания заслушивались на совещании при 

директоре, педагогических советах, рассматривались на родительских собраниях.  

В  МОАУ «Гимназия №2» реализуются  следующие дополнительные 

образовательные программы:  1-6 класс - Разговор о правильном питании, 7-

11класс - Культура питания. 

  С обучающимися проведены часы классного руководства, беседы, 

круглые столы и решение ситуационных задач по темам. Из всех традиционных 

мероприятий особенно хочется отметить следующие: ЧКР по программе «Культура 

питания» (самые полезные продукты; овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты; полноценное питание и обеспечение организма всем необходимым; 

азбука здорового питания, режим дня и его значения; влияние газированных и 

энергетических напитков на организм человека; гигиена питания; инфекционные 

болезни, передаваемые через пищу; соблюдение оптимального режима питания). 

  Наиболее интересные: «Что нужно есть в разное время года», «Если 

хочешь быть здоров», «Самые полезные продукты», круглый стол – Мир моих 

увлечений, конкурсы рисунков – Продукты для здоровья. 

А так - же, интерактивные занятия  в 5-8 классах с использованием  

методических материалов http://www.doit-together.ru - здоровое питание, 

активное долголетие 

Проводилась  работа по пропаганде здорового и рационального питания, 

гигиенических основ питания среди родителей: 

 родительские собрания в классах с целью разъяснения значимости здорового 

и рационального питания обучающихся; 

 лекции по вопросам здорового и рационального питания,      влияния 

полноценного питания на физиологические особенности детей. 

 

http://www.doit-together.ru/


Проведено изучение общественного мнения по качеству оказания услуги: Для 

координации обслуживания столовой в образовательном учреждении проводилось 

анкетирование обучающихся. В анкету включены вопросы по качеству 

обслуживания, приготовления блюд, оформлению обеденных залов, соблюдению 

санитарно - гигиенического режима.  

 Была предложена анкета для   школьников 5-11 классов   по удовлетворенности 

качеством питания. целью которой  являлось выявление удовлетворенности 

обучающихся организацией горячего питания в столовой и меню буфета. Анализ 

анкетирования показал, что 78% школьников довольны качеством школьного 

питания, 12 –недовольны и 10 – затрудняются ответить.  

- анкетирование обучающихся: 19.01.2020, 160 обучающихся,  5-11  классы; 

Кол-во респондентов 160 % 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?     

Да 

 

75% 

Нет 

 

15% 

Затрудняюсь ответить 

 

10% 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню?     

Да 

 

80% 

Нет 

 

8% 

Затрудняюсь ответить 

 

12% 

3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?     

Да 

 

78% 

Нет 

 

12% 

Затрудняюсь ответить 

 

10% 

4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала?     

А. Да 

 

74% 

Б. Нет 

 

14% 

В. Затрудняюсь ответить 

 

12% 

 

- анкетирование  родителей: 20.01.2020, 120 родителей (законных 

представителей); 

Кол-во респондентов 120   

Питается ли ваш ребенок в школе?     

да 
 

94% 

нет 

 

6% 

не знаю 

 

0% 

Знают ли родители, кто является поставщиком услуг по питанию?     

нет 

 

81% 

да 
 

19% 

Сколько раз родители посещали школьную столовую (в год)?     

ни разу 

 

73% 

1 раз 

 

20% 

2-3 раза 

 

4% 



от 3 до 5  раз 

 

1% 

более 5 раз 

 

2% 

Довольны ли родители тем, как кормят детей в школе?     

да 
 

63% 

нет 

 

15% 

не знаю 
 

22% 

 

 

Проведены проверки школьного питания проверяющими и контролирующими 

организациями: представителями  ООО « КШП «Подросток», представителями 

Роспотребнадзора. 

В течение 2019-2020 учебного года были проведены проверки: 

- качества поставляемой и готовой продукции;  

- санитарно-гигиенического состояния столовой и пищеблока;  

- организации дежурства в школьной столовой;  

- состояния школьной посуды;  

- качества готовой продукции;  

- ведения бракеражного журнала готовой и сырой продукции;  

- организацией приёма пищи обучающихся, соблюдением ими правил личной 

гигиены и наличием для этого необходимых условий. 

Результаты проверок показали, что не было случаев несоответствия меню и 

отпускаемой продукции. Качество приготовленной пищи соответствует хорошему и 

отличному уровню. Систематический контроль организации приёма пищи показал, 

что имеются отдельные случаи порчи столовых приборов и несоблюдения правил 

личной гигиены. 

На основании вышеизложенного следует отметить: 

 Стабильно высокий процент охвата обучающихся горячим питанием; 

 Постоянный контроль за качеством питания и обслуживания со стороны 

общественности и администрации гимназии; 

 Улучшение качества питания и обслуживания. 

Задачи на 2020-2021 учебный  год: 

1. Продолжить разъяснительную работу о правильном питании, 

особенностях питания в школьной столовой среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

2. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в 

социальной защите. 

3. Совместно с медицинской сестрой школы продолжить работу по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил. Следить за 

состоянием здоровья школьников, нормами питания. 

4. Обеспечить сохранность контингента обучающихся. 

5. Привлекать родительскую общественность к вопросам организации 

питания и сохранения здоровья школьников. 



6. Подготовиться к переходу на бесплатное питание начальной школы с 1 по 

4 класс. 

Социальный педагог,  Маяковская Т.К., 8 903 9259707 


