Анализ работы по организации горячего питания в ГБОУ СОШ № 152
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на 2020-2021 учебный год
Правильное 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.
Цели работы
 Совершенствование системы питания.
 Формирование у детей и подростков ценностного отношения к основам культуры
питания.
Задачи:
 Расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила.
 Формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа
жизни.
 Предупреждение заболеваний и сохранение здоровья школьников.
 Просвещение педагогов и родителей в вопросах организации правильного питания.
Прогнозируемый результат:
 Улучшение состояния здоровья школьников по показателям заболеваний, зависящим от
качества питания.
 100% охват горячим питанием обучающихся.
 Обеспечение благоприятных условий для организации режима дня детей и подростков.
 Повышение уровня знаний родителей и обучающихся школы по вопросам здорового
питания, здорового образа жизни.
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.
Штат работников школьной столовой укомплектован, 7 чел., имеющим специальную подготовку.
Ежедневно вывешивается меню завтрака и обеда утвержденное заведующей столовой и
директором школы. Меню составляется согласно энергетической ценности рациона в
соответствии энергозатратами детей, сбалансированности рациона. Все поставляемые продукты
имеют сертификат качества. Повара школьной столовой работали без нарушений санитарных
норм и правил, готовили пищу в соответствии с технологическими раскладками, питание было
сбалансированное, предусматривающие наилучшие количественные и качественные взаимосвязи
основных пищевых веществ: белков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных веществ.
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте
уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм
санитарно-гигиенического режима.
Внешний вид школьной столовой соответствует САнПИН: столы чистые, работает все
освещение. В школьной столовой при входе находятся санитайзеры и рециркулятор воздуха . У
раковин в наличие средства для мытья рук.
Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест.
Столы за 3 минуты до конца урока для начальной школы накрывают сотрудники
пищеблока.
В столовой находится буфет, в полной мере обеспечивая качественной, доступной по цене
и разнообразной по ассортименту буфетной продукцией. Платными услугами школьного буфета

пользуются более 320 учеников 1-11 классов
ежедневно, что составляет 48%, а так же учителя и
обслуживающий персонал школы.
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. Посещение школьной столовой учащимися
организовано по специальному графику в
соответствии с требованиями по Ковиду. Каждый
класс приходит в строго отведенное для него время.
График утвержден директор школы.
На 1-ом уроке
9.10-9.20
3«з»
9.15-9.25
3«м»
9.20-9.30
3 «ч»
1-я перемена 9.45-9.55
9.45-9-55
4«а»
На 2-ом уроке
10.00-10.10
4«б»
10.05-10.15
4«в»
10.15-10.25
1«а»
10.20-10-30
1«б»
2-я перемена 10.40 - 10.55
9а, 9б БУФЕТ + 5а,5б ( БУФЕТ в сопровождении
учителей)
На 3-м уроке
10.55-11.05
2«а»
11.00-11.10
2«б»
11.05-11.15
2«в»
3-я перемена 11.40 - 11.55
10-11 классы БУФЕТ
4-я перемена 12.40 - 12.55
ОБЕДЫ + БУФЕТ 5,7, 8 класс- сопровождают
учителя + кл.рук-ли (5 классы выходят с 4 урока на 5
минут раньше в сопровождении учителей), 8-е классы
приходят к 12-50 и могут опоздать на 5 урок на 5
минут (быть в 13-00)
На 5-ом уроке
ОБЕД ГПД+ БУФЕТ 1-е
классы
12.55 – 13.10 1 «а»
13.00 – 13.15 1 «б»
5-я перемена 13.40 - 13.55
ОБЕДЫ + БУФЕТ 6 «а, б, в» классы (в
сопровождении учителей + кл.рук-ли)
На 6-ом уроке
13.55 – 14.10 3 «з»
14.05 – 14.20 3 «м»
14.15- 14.30 3 «ч»

14.25 – 14.35 4 «б»
6-я перемена 14.40-14.55
ОБЕДЫ + БУФЕТ 9-11 классы + ГПД «4а, 4в»
14.40 – 14.55 4 «а»
14.45 – 14.55 4 «в»
На 7-ом уроке
14.55-15.40
ОБЕДЫ + БУФЕТ 2 «а», 2 «б», 2 «в» классы
Пищеблок
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
члены Совета по питанию:
Соболева А.И. – ответственная за организацию питания, медсестра, члены родительского
комитета
Крылова Г.Н. – врач
Лазунина Е.А., Иванов З.И. Амбарцумова А.А. – члены родительского комитета
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.

№
п/п

План работы совета по питанию на 2020-2021 учебный год
Мероприятия
Срок
Ответственные

1

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.
9
10
11
12
13
14
15
16

В
течение
года
сентябрь
сентябрь

Оформление информационных материалов сентябрь
для учащихся и родителей
Выполнение норм питания уч-ся.
1 раз в
Контроль качества горячего питания.
полугод
ие
Проверка организации питания в
1 раз в
школьной столовой
четверть
Информирование родителей на
1 раз в
родительских собраниях о состоянии
четверть
организации горячего питания детей,
работы столовых
Индивидуальные консультации родителей В
по вопросам организации школьного
течение
питания.
года
Проверка качества приготовления блюд
ежеднев
но
Гигиена приема пищи
ежеднев
но
Охват горячим питанием учащихся.
1 раз в
Отчет классных руководителей
четверть
Контроль за санитарно-гигиеническим
1 раз в
состоянием столовой и буфета
четверть
Выступление на педагогическом совете
1 раз в
«Качество организации горячего питания в полугод
школе»
ие
Организация питьевого режима с
ежеднев
использованием бутилированной воды
но
Контроль за организацией дежурства
ежеднев
учителей в столовой
но
Проведение бесед, классных часов на
В
темы:
течение
- «Режим питания. Правила поведения за
года
столом»;
- «Здоровое питание»;
- «Здоровое питание и распорядок дня
современного школьника»;
- «Пищевые риски, продукты, опасные для
здоровья»;
- «Болезни, передаваемые через пищу.
Правила хранения продуктов и готовых
блюд».»

Совет по питанию
Соболева А.И.
Зам.директора по АХЧ
Соболева А.И., социальный педагог
Мамонтова АВ., комиссия по ТЖС,
совет по питанию
Соболева А.И.
Соболева А.И., медработник,
классные руководители
Совет по питанию
Совет по питанию

Соболева А.И., медсестра,
классные руководители
Врач,
бракиражная комиссия
Дежурный учитель,
кл. руководители, воспитатели ГПД
Классные руководители
Совет по питанию, мед.работник
Соболева А.И.
Зам.директора по АХЧ
Дежурный администратор,
Соболева А.И.
Классные руководители

В школе также работает бракеражная комиссия.
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.
Вопрос организации горячего питания находится на контроле администрации школы.
Вопросы работы школы по улучшению питания обучающихся, внедрение новых форм
обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассматриваются на совещаниях при
директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и родительских собраниях.
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
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 715, на конец года 715 человек.
Количество льготников (начальная школа) – на начало года 303 детей, на коне года 311.
Количество льготников (5-11 классы) – на начало года 61 учащихся, на конец года 75.
месяц

Контингент
школы

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

715
715
717
716
717
715
708
715
715

Таблица.. Количество учащихся льготников на 2020-2021 учебный год.
Контингент Из них
Контингент Из них
начальной
100%
старшей
100%
школе
школы
303
45
412
61
306
45
409
68
308
53
409
69
308
52
408
70
310
52
407
71
311
60
414
76
311
61
397
75
311
64
404
75
311
64
404
75

Вывод
Остается проблема - охват горячим питанием обучающихся 5-11 классов. Причинами
является недостаточный контроль или его отсутствие за денежными средствами, которые
родители дают детям, для оплаты питания.
Достичь положительных результатов в области организации питания возможно только при
активном взаимодействии классных руководителей, с родителями и учащимися, рассмотрение
проблемы на родительских собраниях и в индивидуальном порядке.
Ответственная за организацию питания

Соболева А.И.

