Анализ работы по организации горячего питания в ГБОУ СОШ № 152
Красновадейского района Санкт-Петербурга
на 2016-2017 учебный год
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания,
которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервнопсихического 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, поиск новых форм обслуживания детей,
увеличение охвата учащихся горячим питанием.
Основные задачи по организации питания:
1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся, подтвержденных
Горцентром и Отделом образования на основании заявления родителей и создание благоприятных
условий для организации рационального питания обучающихся с привлечением средств
родителей.
2. Укрепление материальной базы помещений пищеблока школы, внедрение современного
технологического оборудования и технологий приготовления пищи, современных форм
организации питания, обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
3.Организация разъяснительной и санитарно-просветительской работы, гигиеническое обучение
детей, родителей и педагогов основам оптимального питания, повышение культуры питания.
4. Развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни.
5. Следить за калорийностью и сбалансированностью питания.
6.Увеличение охвата горячим сбалансированным питанием детей всех возрастных групп и
категорий .
Школьная столовая
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 100 посадочных мест. Он имеет оформленный интерьер,
оборудован столами прямоугольной формы и по 4 стула у каждго стола.
Поверхность
столов
легко
моющаяся,
устойчива
против
высокой
температуры
и
дезинфицирующих средств.
Перед входом в помещение столовой для
мытья
рук
для
учащимихся
организовано
специальное место.
Столы заблаговременно за 5-7 минут до конца
урока накрывают сотрудники пищеблока. За каждым
классом закреплены столы.
Так же в столовой находится буфет, в полной
мере обеспечивая качественной, доступной по цене и
разнообразной
по
ассортименту
буфетной
продукцией. Платными услугами школьного буфета
пользуются более 200 учеников 1-11 классов
ежедневно, что составляет 38%, а так же учителя и
обслуживающий персонал школы.
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 организовано дежурство педагогов.
В помещении столовой имеется информационный стенд, на котором размещены меню
(двенадцатидневное, ежедневное), экран по питанию учащихся всех классов и ГПД, график
питания учащихся, график дежурства учителей, приказы по питанию, правило поведения в столой
и за приемом пищи.
Режим работы столовой: двухразовое питание.
Завтрак: 9.45 - 9.55 (1а,1б, 2а,2б кл.),
10.40 – 10.55 (3а,3б,4а,4б кл.).
11.40-12.00 (5-11 классы)
Обед:
12.45 – 13.05 (5-11 кл.),
13.50 – 14.00 (1-4 кл.).
Пищеблок
Пищеблок оснащен современным оборудованием. Из технологического оборудования на
пищеблоке имеется: духовой шкаф, газовая плита, картофелечистка, 2 холодильника,
посудомоечная машина, пароконвектомат, мясорубка, низкотемпературный, прилавок
тестомешалка
В пищеблоке имеются и ведутся ежедневно журналы (прошиты и пронумерованы):
1) журнал учёта температурного режима холодильного оборудования;
2) санитарный журнал;
3) журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
4) бракеражный журнал по оценке качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных
изделий организаций общественного питания;
5) ведомость контроля за рационом питания;
6) журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
7) журнал остатков пищи.
Есть в наличии двухнедельное меню, составленное в соответствии с нормами СанПиН.
Совет по питанию
В начале учебного года создан совет по питания, в состав которого вошли:
председатель - Клеменко Р.Ю. – директор школы
заместитель председателя : Хрытина И.Б. – учитель начальных классов
члены Совета по питанию:
Соболева А.И. – ответственная за организацию питания, Киселева Н.М. – социальный педагог,
Дудакова Н.В. _ учитель начальных классов, Чалова М.Н. – врач.
Заседания совета по питанию проводятся один раз в четверть. Члены Совета контролируют
санитарно-гигиеническое состояние столовой, проводит просветительскую работу по пропаганде
ЗОЖ и основам рационального питания, контролируют дежурство в столовой, рассматривают
заявления на предоставления льготного питания.
Основные направления деятельности совета по питанию:
 Комиссия осуществляет контроль за выполнением условий договора, заключенного с
предприятием питания об организации питания обучающихся ОУ.
 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 и различные формы самоуправления ОУ к
организации и контролю за питанием обучающихся.
 Составляет план работы по контролю за организацией и качеством питания школы.

План работы совета по питанию на 2016-2017 учебный год
№
1

Мероприятия
Организация горячего питания учащихся

2

Смотр готовности школьной столовой к
новому учебному году
Учет учащихся, нуждающихся в социальной
поддержке

3

4
5

6

7
8.

срок
В течение
года
сентябрь

сентябрь

Соболева А.И.
Зам.директора по АХЧ
Соболева А.И. отв.за пит.
Киселева Н.М.соц.педагог,
комиссия по ТЖС
Соболева А.И.

В течение
года

Классные руководители,
школьный врач

ежедневно

Школьная медсестра,
Соболева А.И.
бракиражная комиссия
Классные руководители,
учителя технологии
Дежурный учитель, кл.
руководители, воспитатели
ГПД
Классные руководители

сентябрь

Оформление информационных материалов
для учащихся и родителей
Цикл бесед на родительских собрания «Как
правильно организовать питание ребенка»
«Режим дня и его значение», «Культура
приема пищи»,
Проверка качества приготовления блюд
Цикл бесед по этикету «Правила поведения
за столом»
Гигиена приема пищи

В течение
года
постоянно

12

Охват горячим питанием учащихся.
Отчет классных руководителей
Работа школьного буфета.
Контроль за качеством продукции
Конкурс рисунков «Витаминки»

1 раз в
четверть
1 раз в
четверть
ноябрь

11

Конкурс «Самый питающий класс»

Ноябрьдекабрь

12

Конкурс видеороликов по пропоганде ЗОЖ

ноябрь

13

Конкурс рисунков «Где моя большая ложка»

февраль

14

«Масленица широкая»

15

ККулинарный конкурс «Праздничное
чаепитие»
Презентация уч-ся начальной школы
«Выставка национальных блюд»

9.
10

16

Ответственные
Совет по питанию

март
апрель

Совет по питанию
Учитель рисования,
кл.руководители.
Соболева А.И.
Дежурные учителя
кл.руководители
Рычагова Е.А.,
Забелина Н.Ю.
Учитель рисования,
кл.руководители
Кл.руковдители,
зам.дир.поВР
Кузьминых М.Ю.
Кл.руководители
нач.классов

В школе также работает бракеражная комиссия.
В состав комиссии входят: Добрынин А.А., зам.директора по безопасности, Соболева А.И.,
отвт. за питание учащихся, Чалова М.Н., мед.работник школы, Вахитова Н.,.зав произвдодством в
школе.
В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов
управления образованием, уставом и локальными актами образовательного
учреждения,
договором, заключенным между образовательным учреждением и предприятием питания. Состав
комиссии утверждается приказом руководителя школы на каждый учебный год.

Порядок предоставления права на бесплатное питание.
В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающихся 5-11
классов на льготное питание были поставлены учащееся следующих категорий:
 многодетные семьи;
 малообеспеченные семьи;
 семьи, где воспитываются дети-опекуны;
 дети—инвалиды;
 дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
 учащиеся 1-4 классов, родители которых согласны на оплату 30%
Заявление о предоставлении льготного питания подаётся ежемесячно до 15 числа текущего
месяца. Если по базе питания учащиеся не прошли, то законные представители представляли
документы на получение льготное питание в школу, которые рассматривал совет по питанию.
Количество льготников
Всего учащихся в школе: на начало учебного года 559 детей, на конец 546
Количество льготников (начальная школа) – на начало года 155 детей, на коне года 183.
Количество льготников (5-11 классы) – на начало года 24 детей, на конец года 40.
2 ученика получали конпенсацию.
Общий процент учащихся в течение года повышался на сентябрь месяц он составлял 32,02% на
конец года 40,84%.
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Таблица.. Количество учащихся льготников на 2016-2017 учебный год.
Контингент Контингент 30% род. 100%
Континген 100
30%
Общий %
школы
начальной
плата
т старшей
%
род.плата
школе
школы
559
215
123
32
344
24
0
32,02
553
216
143
35
337
26
0
35,08
559
217
146
34
342
36
0
38,64
557
217
145
34
340
40
0
39,32
551
221
141
37
330
39
1
39,56
549
219
139
40
330
39
1
39,71
550
221
139
42
329
39
1
40,18
552
222
137
44
324
40
1
40,21
546
222
137
46
324
39
1
40,84

Для учащихся, не относящиеся ни к одной льготной категории, предоставляется платное горячее
питание. В этом году значительно вырос спрос на горячее питание среди учащихся как младшей, так и
старшей школы.
В течение учебного года только 2 родителя написали заявление об отказе от завтрака, мотиврую
тем,что ребёнок хорошо завтракает дома.

Мероприятия
 В ноябре проводился конкурс рисунков «Витаминки» для
учащихся 1-4 классов. Лучшие рисунки были вывешены в
вестибюле при входе в школу.
 Учащиеся 7а класса в рамках пропаганды ЗОЖ создали
видеоролик «Наша школа – территория здоровья». Видеоролик
размещен на сайте школы и в контакте. Является победителем
в районом конкурса и участик городского.
 10 марта в школе прошло мероприятие - кулинарный конкурс
«Праздничное чаепитие».

 В рамках V школьной научно-практической конференции с международным участием в секции
начальной школы «Академия наук» прошлом мероприятие «Мы разные, но мы вместе», где
была представлена выставка национальных блюд.

 Ученица 11 б класса Евдокимова Лина свою исследовательскую работу «Энергетические
поступления и затраты современного школьника» защищала на районной конференции.
Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания культуры питания и
ответственности за свое здоровье у детей и подростков классным руководителям было
предложено оформление тематической странички в классном уголке: «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 преобретение горячего
питания тратится учащимися в большинстве случаев на выпечку, салаты.
Достичь положительных результатов в области организации питания возможным только при
активном взаимодействии классных руководителей, с родителями и учащимися, рассмотрение
проблемы на родительских собраниях.
Задачи на 2016 - 2017 учебный год:
1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в социальной защите.
2. Совместно с медицинской сестрой школы продолжить работу по соблюдению санитарногигиенических норм и правил. Следить за состоянием здоровья школьников, нормами питания. 3.
Вести борьбу за чистоту и порядок в школьной столовой, за общую высокую культуру во время
приема пищи.

3. Совместно с классными руководителями продолжать работу по привитию культуры поведения
учащимся в школе.
4. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации.
5. Своевременно проводить выверку движения учащихся (прибывшие - выбывшие) для
правильного учета.
6. Обеспечить сохранность контингента учащихся.
7. Постоянно привлекать родительскую общественность к вопросам организации питания и
сохранения здоровья школьников.

Ответственная за организацию питания

Соболева А.И.

