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      Школьное питание предполагает охват участников образовательного процесса всеми 

видами питания. Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье 

детей и подростков, способствует профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию.               

Поставщиком услуг по организации горячего питания в МБОУ Часцовской СОШ  в 2019-

2020 учебном году является ООО «Компит» (на основании тендера).  Питание организовано 

на основе примерного цикличного 10-ти дневного меню рационов горячих завтраков и 

обедов для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов ,согласованного и утвержденного 

Роспотребнадзором г. Одинцово. 

       На основании п.1 ст.41 Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273, одним из аспектов охраны здоровья обучающихся является 

организация питания. В МБОУ Часцовской СОШ питание осуществляется на базе 2-х 

стационарных столовых: 

-здание основной школы — 110 посадочных мест; 

-здание Покровского филиала — 80 посадочных мест; 

-в здании начальной школы питание осуществляется в приспособленном помещении 

(обеденном зале), рассчитанном на 160 посадочных мест. 

     Работа столовых организована в соответствии с действующими нормами СанПиН, 

регламентирующими режим питания в общеобразовательных учреждениях. График работы 

столовых утвержден директором школы. Кроме горячего питания, всем участникам 

образовательного процесса предоставлена возможность приобрести в буфетах выпечку, 

напитки, кондитерские изделия. Продукция, предлагаемая к реализации в столовых и 

буфетах, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к качеству пищи для детей и 

подростков. Школьные столовые укомплектованы необходимым технологическим 

оборудованием, которое поддерживается в рабочем состоянии и при необходимости 

проводится профилактический ремонт или замена оборудования. Столовые обеспечены 

достаточным количеством посуды и столовых приборов, ее чистоте уделяется повышенное 

внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используя разрешенные средства дезинфекции. Мытье посуды 

осуществляется посудомоечной машиной, обеспечивающей мытье и ошпаривание посуды. В 

работе постоянно находятся 2 комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время 

дезинфекции до 1 суток.                

 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания 

обучающихся школы, улучшение качества блюд, повышение культуры обслуживания, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима в школьной столовой — ключевые задачи в 

организации питания. Пищевых отравлений детей в школьной столовой не зарегистрировано. 

 Питание учащихся находится под систематическим контролем школьных комиссий, 

Управляющего совета школы, медицинской сестры, родительского комитета школы и 

родительской общественности. С 1 февраля 2020 года в школе ежедневно проводился 

родительский контроль за качеством питания. Для этого своевременно составлялся 

ежемесячный график, с возможностью привлечения родителей обучающихся всех классов 

МБОУ Часцовской СОШ. Работа родительских комиссий была направлена на проверку 

качества готовой продукции предлагаемой учащимся на завтрак и на обед. Представители 

родительской общественности составляли Акт о проведении проб питания. Замечаний и 

нареканий со стороны родительской общественности не было зафиксировано. 

 В 2019-2020 учебном году основное внимание в работе по организации питания уделялось 

следующим вопросам: 



1. Совершенствование организации питания учащихся. 

2. Выявление в школе детей, нуждающихся в получении льготного горячего питания 

3. Просветительская деятельность в вопросах здорового питания среди детей и 

родителей. 

4. Осуществление регулярной работы по производственному контролю за организацией 

работы школьных столовых: работа комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания, за работой пищеблока, за качеством привозимых продуктов, за 

работой школьного буфета, за порционной массой выдаваемых блюд. 

.  

 

Совершенствование организации питания учащихся 

          Решение данного вопроса возможно лишь  при условии совместной деятельности 

администрации школы, представителей торгующей организации, Управляющего Совета 

школы, комиссий по питанию, родительской общественности. 

 Работа проводилась в направлении укрепления материально-технической базы помещений 

пищеблоков, в своевременном устранении выявленных несоответствий. 

Продукты поставлялись качественные и своевременно. Режим питания не нарушался. 

Коллектив сотрудников пищеблоков укомплектован полностью. 

Стоимость льготных завтраков составляет 50 рублей на человека. 

Стоимость льготных обедов  составляет 70 рублей на человека. 

               

          Выявление в школе детей, нуждающихся в получении льготного горячего питания 

          Родители обучающихся были своевременно оповещены (1 сентября 2019г.) на 

родительских собраниях о возможности получения обучающимися льготного питания за счет 

бюджетных средств Одинцовского городского округа и Московской области. 

Администрацией школы и классными руководителями были озвучены категории семей, 

утвержденных  Положением  по организации льготного питания в МБОУ Часцовской СОШ, 

дети которых имеют право на получение бесплатного льготного горячего питания. Решением 

Управляющего Совета школы были утверждены списки детей из многодетных семей,  

социально незащищенных семей и льготных категорий обучающихся. 

 

Сравнительный анализ охвата детей льготным бесплатным горячим питанием  

( в соответствии с квотой,  предоставленной Управлением образования 

Одинцовского городского округа) 

 

Категория Предоставляемое  

льготное 

питание 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Дети из многодетных 

семей 

Завтраки и обеды 135 146 159 

Дети из семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

посещающие ГПД 

Завтраки и обеды 22 21 22 

Дети-инвалиды Завтраки 5 5 4 

Дети-жертвы 

экологических и 

техногенных 

катастроф 

Завтраки 0 0 0 

Обучающиеся, 

потерявшие 

Завтраки 22 24 26 



кормильца 

Обучающиеся, 

воспитывающиеся 

одинокой матерью 

Завтраки 17 19 

 

 

16 

Обучающиеся из 

семей беженцев, 

вынужденных 

переселенцев 

Завтраки 2 0 0 

Обучающиеся из 

малообеспеченных 

семей 

Завтраки 2 3 

 

 

0 

Обучающиеся, 

находящиеся под 

опекой 

Завтраки 7 5 15 

Обучающиеся из 

семей ветеранов 

боевых действий 

Завтраки 5 5 12 

Обучающиеся первых 

классов 

Завтраки 64 79 86 

Дети из семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Завтраки 117 108 119 

Итого  398 чел. 415 чел. 459 чел. 

Доля от общего 

количества 

обучающихся 

 52,00% 51,00% 52,00% 

 

Динамика обеспечения бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся 

за три года 
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Вывод: в период 2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч.г.,  2019-2020 уч.г. количество обучающихся, 

получающих бесплатное горячее питание, находится на стабильном уровне, приблизительно 

51 % - 52% от общего количества обучающихся .  

 


