
ОХВАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПИТАНИЕМ 

С целью совершенствования организации питания обучающихся и осуществления 

контроля  питания, создания в школе условий для организации качественного и 

сбалансированного  питания обучающихся в течение    учебного года каждую четверть 

проведен ряд проверок по организации питания. Результаты следующие: 

 

1. Питание обучающихся  организовано в соответствии с требованиями  нормативно- 

правовых документов по  организации  питания школьников: 

 совместный приказ Министерства труда и социальной политики и Министерства 

образования и науки ДНР от 17.09.2016 № 69/2/531 «Об утверждении льготных 

категорий и перечня документов»; 

 Указ Главы ДНР от 27.03.2018 № 88 «О принятии мер социальной поддержки 

комиссованных военнослужащих и семей погибших военнослужащих Донецкой 

Народной Республики»; 

 Указ Главы ДНР от 20.12.2017 № 372 «Об организации бесплатного питания детей 

в группах продленного дня»; 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемического благополучия населения» (ст. 17, 18); 

 совместный приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики и Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

07.12.2017 № 1335/2203 «Об утверждении Порядка организации питания детей в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровление и 

отдых в Донецкой Народной Республике»; 

 совместный приказ Министерства промышленности и торговли Донецкой 

Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики и Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 16 марта 2018 года № 42/413/227 «О неотложных мерах по организации питания 

детей и ограничению торговли пищевыми продуктами в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, детских учреждениях 

оздоровления и отдыха Донецкой Народной Республики»; 

 Постановление Кабинета Министров Украины от 22.11.2004 № 1591 «Об 

утверждении норм питания в учебных и оздоровительных учреждениях»; 

 Санитарные правила для предприятий общественного питания (СанПиН 42-123-

577-91) от 19.03.1991года; 

 Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания 

общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного 

процесса (ГСанПиН 5.5.2.008-01); 

 совместный приказ МОЗ и МОН Украины от 17.04.2006 № 298/227 «Об 

утверждении Инструкции по организации питания детей в дошкольных учебных 

заведениях» (с изменениями); 

 Распоряжение главы администрации г. Тореза от 29.06.2020 № 242р «Об 

организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждений города в третьем квартале 2020 года» 

 Распоряжение главы администрации г. Тореза от 29.09.2020 № 381р «Об 

организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждений города в четвертом квартале 2020 года» 

 Распоряжение главы администрации г. Тореза от 11.01.21 № 1р «Об организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях города в 2021 году» 

 

2. В течение  2020-2021 учебного года в учреждении изданы приказы: 



 №  140  от 31.08.2020 «Об организации горячего питания учащихся школы в 2020-

2021 учебном году». 

 № 153 от 01.09.2020 «Об организации индивидуального дополнительного питания 

учащихся буфетной продукцией в 2020-2021 учебном году» 

 № 213 от 01.10.2020 «Об организации горячего питания детей в школе в четвертом 

квартале  2020 учебном году». 

 № 127 от 17.08.2020 «О назначении ответственного за организацию питания». 

 № 139 от 30.08.2020 «О создании бракеражной комиссии». 

 № 212 от 01.10.2020 «О внесении изменений в приказ по школе № 139 от 30.08.20 

«О создании бракеражной комиссии» 

 № 111 от 02.09.2020 «Об открытии группы продленного дня в 2020-2021 учебном 

году» 

 № 141 от 31.08.2020 «Об утверждении списков учащихся льготных категорий , 

получающих горячее питание за счет бюджетных средств» 

 № 154 от 01.09.2020 «Об отказе от льготного питания» 

 № 207 от 14.09.2020 «О снятии с питания учащейся 9 класса Павлюшиной 

Анастасии» 

 № 222 от 12.10.2020«О состоянии организации питания в школе за 1четверть  2020-

2021 учебного года» 

 Приказ от 11.01.2021 № 3 «Об организации горячего питания детей в МОУ « 

ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» в 2021 году 

 Приказ №  76 от  29.03.2021  «О состоянии организации питания в школе за 3 

четверть  2020-2021 учебного года» 

 Приказ № 164 от 10.06.2021  «О результатах организации питания в 2020-2021 

учебного года». 

 

3. Вопросы организации питания рассматривались на совещаниях при директоре: 

 Об организации питания (протокол № 1 от 30.08.2020)  

 О состоянии организации питания (протокол № 3 от 21.09.2020) 

 О выполнении требований по  организации питания в 2020-2021 учебном году 

(протокол № 8 от 05.06.2021) 

4. На  заседании  педагогического  совета (протокол № 9 от  12.11.2020) рассмотрен   

вопрос «Работа классного руководителя по формированию культуры приема 

пищи». 

5. В школе ответственным  за питание  сформирован    кейс нормативно-правовых 

документов, ведѐтся необходимая документация по вопросам организации 

питания: 

 журнал бракеража сырой продукции; 

 журнал бракеража готовых блюд; 

 журнал здоровья  и  осмотра на  гнойничковые   заболевания сотрудников пищеблока; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 журнал учѐта обязательного медицинского осмотра сотрудников 

 журнал  учета  столовой  посуды и приборов  пищеблока. 

 журнал  учета дезинфицирующих  средств. 

 журнал  санитарного  состояния пищеблока 

 журнал  учета  и регистрации  причин аварийных  ситуаций на  пищеблоке 

 журнал  измерения температуры  тела  работников  пищеблока 

6. Осуществляет контроль наличия следующих документов: 

 копий цикличного меню, наличий ежедневного меню; 

 технологических карт на блюда и изделия по меню; 



 документов, удостоверяющих качество поступающего сырья; продтоваров 

(сертификаты соответствия, удостоверения качества; накладные с указанием сведений 

о сертификатах, сроках изготовления и реализации продукции). 

7. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, с целью 

контроля соблюдения требований при приготовлении и реализации готовой 

продукции от каждой партии приготовленных блюд отбирается суточная проба. 

Отбор суточной пробы осуществляется поваром. Пробы отбираются стерильными 

или прокипяченными ложками в специально выделенные обеззараженные и 

промаркированные (отмечается дата и время отбора) стеклянные емкости с плотно 

закрывающимися крышками.   Отбираются пробы всех  приготовленных блюд  

согласно меню. Пробы  в течение 24 часов хранятся в холодильнике. Соблюдение  

норм хранения  продуктов и  калорийности питания,   ассортиментный перечень 

поступающих продуктов и сроков их реализации контролируется  медицинской  

сестрой  Фрундиной К.В.( в наличии все сертификаты на продукты). Сотрудники 

пищеблока  оснащены спецодеждой, соблюдают правила личной гигиены и 

поведения на пищеблоке. Медицинской сестрой, оценивается  самочувствие 

работников пищеблока, производится  осмотр на гнойничковые заболевания, 

результат фиксируется  ежедневно утром в журнале здоровья. 

 

8. Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 

дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического 

режима, используются средства дезинфекции. Перед входом в помещение столовой 

для мытья рук имеется умывальник. Руки обучающиеся вытирают личными 

полотенцами. 

9. В меню обучающихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. 

Меню составляется с учетом  возрастных особенностей школьников, исключены  

запрещенные не рекомендованные блюда. Выполняются требования к организации 

питьевого режима. 

10. Обучающиеся 1-4 классов, дети группы продленного дня и дети 5-9 классов 

льготной категории в соответствии с заявлениями родителей и документами, 

подтверждающими статус льготной категории, получают бесплатные завтраки, 

обеды за счет средств бюджета г. Тореза. Документы, на осуществление льготного 

питания, имеются в полном объеме, находятся  у ответственного за организацию 

питания, заверены директором школы. 

11. Ответственным лицом за организацию питания Голубченко Е.И., было проведено 

мониторинговое исследование охвата горячим питанием обучающихся за 2020-

2021 учебный года. Исследование показало, что: 

В школе обучаются 112 обучающихся, из них в 1- 4 классе – 52 человека ( 2 из них  на 

индивидуальном обучении, 1 освобожден от питания по медицинским показаниям), в 5-9 

классах – 60 обучающихся( 2 из них  на индивидуальном обучении) 

Из них льготное (бесплатное) питание получают: 

 Учащиеся 1-4 классов (льготная категория) в количестве 49 человек – 96 % (1 

учащийся освобожден от питания  по медицинским  показаниям  в соответствии  с 

приказом  по школе № 154 от 01.09.2020 «Об отказе от льготного питания», 2 

обучающихся на индивидуальном обучении) 

 Учащиеся 5-9 классов (льготная категория)  в количестве 10 человек- 17% 

 Учащиеся 5-9 классов (платное питание за счет средств родителей) – 11 человек – 

19% 



 Учащиеся, получающие индивидуальное дополнительное питание буфетной 

продукцией, в среднем за год -39 человек -  35 % 

 Учащиеся, посещающие группу продленного дня 27 человек -100% 

В среднем в школе охвачено питанием  105 человек, что составляет -94,5 %. 

Не охвачено питанием 7 человек, что составляет -9,7 % 

 

 
 

 

Сравнивая по четвертям, наблюдается   понижение  процента охвата индивидуальным 

дополнительным питанием буфетной продукции в следующих классах: 

6  класс- I -  100%, IV- 85 %  

8 класс- I -  100 % IV- 90 %  

В 9 класс процент питания повысился I -  82 % IV- 86 % 

В 5 и 7 классах процент питания оставался стабильным в течение года 

5 класс- I -  100 %, IV- 100 % 

7 класс- I -  100 %, IV- 100% 

 
 

Среднешкольный  показатель охвата детей питанием  в 2020-2021 учебном году 

составляет 94,6  %. 

Исходя из данных мониторинга, мы наблюдаем, что не во всех классах охват питанием 

составляет 100%, так как во 2 классе  учащиеся  находятся на индивидуальном обучении, 
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а в 3 классе 1 обучающийся освобожден от питания  по медицинским  показаниям  и не 

был охвачен питанием, что касается  1 и 4 класса питанием охвачены 100% учащихся. 

В 5-9 классах следует заметить, что ниже 50 % охвата питанием нет, причина этого 

стало увеличение количества питающихся индивидуальной дополнительной буфетной 

продукцией (духовые пирожки, булочки)  и улучшение работы по организации питания 

классных руководителей. 

В течение 4 лет наблюдается положительная динамика повышения процента  

питания (соответственно- 2017-2018 уч. год 86% , 2018-2019 уч.год-88%, 2019-2020 уч.год 

– 90,3% , 2020-2021уч.год – 94,6 %). Анализ мониторинга  охвата питанием показывает, 

что совместная работа педагогического коллектива, родителей, работников школьной 

столовой дает и положительный результат. Но имеются резервы в работе: процент  

обучающихся,  питающихся дополнительной буфетной продукцией превышает процент 

обучающихся питающихся завтраками. Для решения этой проблемы классным 

руководителя 5-9 класса в 2021-2022 учебном году провести  пропагандистскую работу   

по формированию здорового образа жизни, уделить особое внимание учащимся, которые 

перестали употреблять завтраки. 

12. В 2020-20201  учебном году в рамках проекта «Школьная столовая» были 

проведены  следующие воспитательные  мероприятия:  

- Организация дежурства по школьной столовой. 

- Оформление стенда «Мы дежурим». 

- Рейд -  проверка «Наличие и внешний вид салфеток». 

- Конкурс плакатов и рисунков «Витаминка». 

- Уроки-практикумы «Столовый этикет». 

- Онлайн- игра «Здоровье в твоих руках.  Питайся правильно».  

-  Конкурс «Лучший дежурный класс в школьной столовой 2020-2021» (Победители 

конкурса 8 класс) 

- Квест «В поисках здорового питания» 

- Викторина «Как полезны овощи и фрукты» 

- Беседа с элементами игры «Витамины в моей жизни» 

- Конкурс «Самый воспитанный класс» (Победители конкурса 4 класс, 7 класс) 

- Родительский лекторий «Проблемы правильного питания» 

- Цикл бесед, проведенные школьной медицинской сестрой «Личная гигиена ребенка»,  

«Рациональное питание – залог здоровья» 

С целью формирования культуры приема пищи, ответственности за свое здоровье у детей 

и подростков,  классными руководителями  проведены воспитательные беседы с записью 

в  журнал на странице «Беседы по санитарии и гигиене»: 

- Информационные минутки «Когда,  и как нужно мыть руки», «Руки с мылом мы 

помыли, нос и щеки не забыли», «Рациональное питание - залог здоровья», 

«Выполнение правил личной гигиены», «О запрете употребления сырой воды» 

- Профилактика вирусных инфекционных заболеваний.  

 

13. С целью определения уровня  удовлетворенности  учащихся школы организацией  

питания и  качеством приготовления пищи  было проведено анкетирование. 

В анкетировании участвовали учащиеся 1-9 классов. Опрошено 108 человек.  

                     Результаты анкетирования: 



 

№ Вопросы анкеты 
Ответы 

Да Нет 

1 
Удовлетворяет ли тебя система организации 

питания в школе? 
100 % 0 % 

2 Питаешься ли ты в школьной столовой? 91 % 9 % 

3 Устраивает ли тебя ежедневное меню? 69 % 31 % 

4 
Удовлетворѐн ли ты качеством приготовления 

пищи? 
88 % 12 % 

5 Удовлетворѐн ли ты графиком питания? 100 % 0 % 

6 
Считаешь ли ты, что горячее питание повышает 

твою успеваемость? 
60 % 40 % 

7 

 
Удовлетворѐн ли ты работой буфета? 80% 20 % 

 

Результаты опроса показали, что примерно 9 % учеников 5-9 классов не питаются в 

школьной  столовой. Одной из главных причин отказа от школьного питания дети 

считают неразнообразное меню (31%). Из горячих блюд нравится – суп гречневый, борщ, 

картофельное пюре, сосиски, запеканка, не нравится пшеничная каша, рыба, салат из 

свеклы. Продукция школьного буфета пользуется популярностью у существенной части 

учащихся (80%). Наибольший спрос имеет выпечка: булочки, пицца, духовые пирожки.  

Все обучающиеся 5-9 классов удовлетворены графиком питания (100%) 

12 % учащихся не удовлетворены качеством приготовления пищи. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Таким образом, анализ проверки реализации проекта «Школьная столовая» 

показал, что образовательным учреждением проводилась  планомерная работа по 

сохранению здоровья обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового 

образа жизни,  в школе организовано полноценное питание для обучающихся.  

 

1. Голубченко Е.И., ответственному за организацию питания в школе:  

1.1. Совершенствовать разработанную систему мониторинга охвата питанием 

обучающихся                                                                                            2021-2022 уч.год 

1.2.Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему 

здоровью 

1.3.Разработать  план проекта «Школьная столовая»  на 2021-2022 уч.год до 30.08.2021 

 

2. Классным руководителям: 

2.1. Продолжить проводить разъяснительную  и просветительскую работу  по повышению 

культуры питания среди обучающихся и их родителей (классные часы, родительские 

собрания, беседы, встречи, проекты). 

2.2. Увеличить количество детей, питающихся в школьной столовой до 100%. 

2.3.Сформировать у детей и родителей потребность правильного питания как 

неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья.  
 


