
Анализ деятельности школы по совершенствованию организации 

питания обучающихся за период 2014-2016 г.г. 

 

Важнейшим фактором сохранения здоровья учащихся  является 

организация  правильного здорового  питания не только дома, но и в школе. 

Специалисты доказали, что ухудшение здоровья детей связано с 

неполноценным питанием, гиповитаминозоми, химическими  загрязнениями 

окружающей среды, отсутствием навыков и привычек здорового образа 

жизни. 

Одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья 

ребенка, его физическое и умственное развитие – это организация 

качественного  здорового питания учащихся. Отсюда,   организацию  

горячего питания в школе можно рассматривать как здоровьесберегающую 

технологию, дополняющую образовательную технологию сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Основной целью сохранения и укрепления здоровья детей является 

обеспечение их качественным, сбалансированным, безопасным питанием. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- совершенствование материально- технической базы пищеблока в 

соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и культурой 

потребления пищи; 

- формирование у учащихся осознанной культуры здорового питания  

через  учебные занятия и внеурочных форм деятельности  педагогов; 

- организация информационно- просветительской работы с родителями 

с целью их мотивации на организацию оптимального режима питания 

ребенка в течение дня; 

-  организация  производственного контроля административной, 

медицинской, хозяйственной службами за осуществлением качественного, 

балансированного и доступного питания учащихся; 

- обеспечить доступность школьного питания, увеличить охват 

организованным питанием большего числа учащихся в школе. 

 



Для  решения поставленных задач необходимо осуществить  некоторые 

мероприятия: 

 - организация системы мониторинга питания в школе; 

-  формирование у учащихся знаний о здоровом образе жизни; 

- совершенствование организации питьевого режима; 

- повышение качества питания в школе; 

- совершенствование урочной и внеурочной систем работы по  

формированию  знаний и навыков  здорового образа жизни. 

 

Школьная столовая работает на пищевом  сырье.  

Отпускается питание в соответствии с графиком , составленным  с 

учетом режима работы школы и гигиенических требований к режиму 

питания учащихся и организации приема пищи. 

По плану реорганизации системы питания в 2015 г. в кухонном блоке 

было установлено новое оборудование. Это эффективно содействовало 

повышению качества горячего питания школьников, способствовало 

разнообразию блюд в рационе. 

Формирование рационов осуществляется с учетом пищевой ценности 

продуктов и соответствия  возрастным физиологическим потребностям детей 

и подростков  в пищевых веществах  и энергии. 

Качество продуктов, поставляемых в школьную столовую, 

соответствуют установленным требованиям. Ассортимент продуктов 

питания и качество приготовленных блюд соответствуют нормам и 

производятся по согласованному  12- дневному меню для двух возрастных 

категорий. 

В нашей школе работает комиссия по организации питания и контролю 

качества питания обучающихся в школе. В своей деятельности комиссия 

руководствуется законодательными и иными нормативными документами, 

приказами и распоряжениями, уставом и локальными актами школы. 

   Приказом по школе  назначен ответственный за организацию питания 

школьников. В его функциональные обязанности входит: участие в работе 

бракеражной комиссии, классных руководителей , родителей. 



Качество получаемой сырой и готовой продукции проверяет 

бракеражная комиссия. Среди членов комиссии кроме администрации 

школы, медицинского работника есть представители родительской 

общественности. 

Большую работу по сохранению здоровья учащихся проводит  

педагогический коллектив школы. Действует программа  « Здоровое питание 

школьников», в начальной школе  педагоги работают по программе « 

Разговор о правильном питании», которые включают в себя ряд 

мероприятий, направленных на формирование навыков здорового образа 

жизни детей и подростков, вопросам культуры питания и его организации. В 

начале каждого нового учебного года планируется работа по данному 

направлению среди педагогов, классных руководителей, организовывается 

работа по  улучшению материально0 технической базы столовой, 

расширению форм услуг для учащихся и их родителей. На первых 

родительских собраниях вопрос организации горячего питания в школе один 

из самых главных. А также на совещаниях при директоре  заслушиваются 

вопросы организации и развития школьного питания. В конце каждой 

учебной четверти подводится анализ охвата горячим питанием школьников. 

Такая совместная целенаправленная работа дала свои положительные 

результаты.  Уровень охвата горячим питанием в школе достиг до 100 %. 


