
Организация питания 

Организация питания учащихся 1 - 11 классов в школе 

осуществлялась в соответствии с Положением об организации горячего 

питания и порядке использования субвенции на питание в МАОУ «СОШ 

№7». 

Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся с 1 сентября 

2020 года оказывает Потребительское общество «Общественное питание» 

Сорочинского районного потребительского общества. В ходе работы по 

организации и качеству питания были достигнуты следующие результаты: 

улучшено качество питания обучающихся за счет внедрения новых по 

технологическому приготовлению и сохранению продуктов питания 

повышенной пищевой и биологической ценности блюд, и на основе этого: 

-снижены риски заболеваемости детей алиментарно-зависимыми 

заболеваниями;  

-обеспечено сбалансированное питание школьников; 

-усилена система контроля на этапах хранения, транспортировки и 

реализации продуктов питания в школьной столовой, с конечной целью 

добиться высокого качества и безопасности питания детей и подростков.  

Горячее питание в МАОУ «СОШ № 7» организовано для всех 

обучающихся в ней школьников. Президент России Владимир Путин 

подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся 

начальной школы (с первого по четвертый классы). 

Закон включает в себя внесенные главой государства ко второму 

чтению поправки в целях реализации положений его послания 

Федеральному собранию от 15 января 2020 года, которые позволят 

обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, 

начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 

2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут 

обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, 

а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. 
Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание  в 

сумме 16.45 рублей предоставлялась следующим категориям обучающихся: 

- детям из малообеспеченных семей; 

- детям, находящимся под опекой; 

- детям - инвалидам; 

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание 

в сумме 11,45 рублей предоставляется всем учащимся 5-11 классов 

принимающих горячее питание. 

Для обучающихся 5-11 классов питание организовано на 

добровольной основе  за счет средств родителей с частичной компенсацией 

стоимости питания. 

Пища готовится в соответствии с основным 12-дневным меню. 

Питание школьников осуществляетсь организованно, согласно 



установленному графиков подвоза и питания. График питания обучающихся 

был составлен таким образом, чтобы все школьники могли своевременно 

получить горячее питание. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляет 

администрация школы, члены бракеражной комиссии, общественный 

контроль питания.  

Охват горячим питанием 

 

Классы Кол-во 

питающихся 

Всего 

учащихся  

по классам 

2021-2022  год 

1 - 4 классы 290 290 100% 

5 - 9 классы 237 446 53% 

10 - 11 классы 11 34 32% 

Всего   770 обучающихся 

 

Вопрос организации питания рассматривается на общешкольном 

родительском собрании, на совещаниях при директоре, на оперативных 

планерках с педагогическим коллективом и на заседании общешкольного 

родительского комитета. Ответственное лицо за школьное питание, 

классные руководители ведут ежедневный учет учащихся, получающих 

платное питание по классам, классные руководители 1 -11 классов 

заполняют табель по питанию. 

В течение учебного года классными руководителями проводятся 

классные часы по темам:«Азбука здорового питания» (1-2 классы), 

«Правильное питание - залог здоровья» (3-4 классы), «Режим дня и его 

значение» (5-6 классы), «Культура приема пищи» (1-11 классы), «Секреты 

здорового питания» (7-8 классы), «Основы рационального питания» (9-10 

классы), «Правильное питание - залог здоровья и красоты» (11класс). 

Классные руководители проводили беседы с учащимися о 

сбалансированном здоровом и своевременном питании. 

 

Таким образом, анализ организации питания в МАОУ « СОШ № 7» 

показал, что образовательным учреждением проводилась планомерная 

работа по сохранению здоровья обучающихся, привитию навыков здорового 

питания и здорового образа жизни. Результаты работы педагогического 

коллектива по данному направлению достигаются следующими способами:  

1. Проведением постоянного мониторинга и анализа состояния 

организации школьного питания; 



2. Ведением разъяснительной работы среди обучающихся и родителей 

о необходимости правильного питания. 

В перспективе планируется продолжить работу по следующим 

направлениям: 

• улучшение состояния здоровья школьников: уменьшение случаев 

ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, 

снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-

кишечных заболеваний в период обучения в школе и в течение дальнейшей 

жизни; 

• улучшение успеваемости школьников; 

• повышение общего культурного уровня обучающихся, санитарного 

просвещения. 

Школьный  буфет обеспечен всем необходимым оборудованием. 

Питание предусматривает: горячи завтраки, горячие обеды.  

Школьный буфет расположен на первом этаже, имеет в наличии набор 

оборудования, позволяющее осуществлять подогрев  и сохранять пищевую 

ценность продукции и кулинарных изделий. Количество посадочных мест в 

обеденном зале позволяет обеспечить посадку учащихся в в новых условиях 

пандемии. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность.   Ежедневно в обеденном зале 

вывешивается утвержденное меню. Отпуск горячего питания обучающимся 

производится по классам на переменах, по графику питания обучающихся. 

Организация обслуживания учащихся осуществляется путем 

предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания 

учитывается оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, 

суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и 

углеводов. 

 


