
Анализ деятельности МБОУ «Первомайская ООШ» 

по совершенствованию организации питания обучающихся  

за последние 3 года 

1. Общая характеристика ОУ (дополнение- приложение 1) 

1.1. Дата создания школы: 2002 год 

1.2.  Местоположение (город, сельская местность): сельская местность, 

посёлок Первомайский 

1.3.  Численность обучающихся: по проекту- 112, фактически-165  

1.4.  Режим работы: с 8.00 до 17.00, в одну смену 

1.5.  Количество детей в классе, класс-комплектов: 9 

класс Кол-во человек 

1 класс 16 

2 класс 20 

3 класс 21 

4 класс 19 

5 класс 21 

6 класс 17 

7 класс 20 

8 класс 16 

9 класс 15 

всего 165 

 

1.6. Социальный состав семей обучающихся, воспитанников: 

удельный вес многодетных семей - 26% , семей с низким достатком- 3%, 

социально неблагополучных семей- 0%, неполных семей- 19%, опекунские 

семьи- 4 % 

1.7.  Кадровое обеспечение медицинского обслуживания в школе: 

медсестра, договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ «Первомайская РБ» 

от 1.02.2021 года 

1.8.  Форма организации контроля за состоянием здоровья 

обучающихся, воспитанников в течение учебного года, динамика показателей 

здоровья обучающихся: ежедневный контроль за посещаемостью 

обучающихся, отслеживание причин пропусков уроков, визуальное 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, ежегодная 

диспансеризация и медосмотр обучающихся. По итогам оформляются 
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Соотношение физически здоровых учащихся и учащихся, имеющих 
отклонения от нормы

физически здоровые зрение осанка

сколиоз избыточная масса тела нарушение ритма сердца

кариес

аналитические справки за полугодия, по окончании года выполняется 

аналитический свод. 

Мониторинг состояния физического здоровья 

 

Согласно показателям диаграмм, наблюдаем положительную динамику 

по числу роста количества учащихся 1 группы здоровья по сравнению с 2018 

годом: от 78 человек до 94 учащихся.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди распространённых заболеваний, согласно учётным сведениям 

медицинского работника школы, по итогам проведённых медосмотров и 

диспансеризации учащихся отмечается снижение количества учащихся с 

избыточной массой тела: 2018- 6 чел., 2019- 4 чел., 2020- 3 чел., а также 
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Группы здоровья учащихся

Соотношение групп здоровья в МБОУ 
"Первомайская ООШ"

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа



кариесом: 2018- 29 чел., 2019 – 23 чел., 2020-20 чел. Заметен рост числа 

физически здоровых учащихся: с 2018 года 78 чел., 2019 год -90 чел., до 2020 

года -94 ученика. Процент роста составляет 19,6 %. 

1.9.  Укомплектованность школьных столовых кадрами. Требуемое 

количество работников по штату -1, всего работников-  1, имеет необходимое 

среднее профессиональное образование, регулярность прохождения 

профессиональной подготовки и гигиенического обучения - ежегодно. 

            В соответствии со штатным расписанием обслуживание в столовой 

осуществляет кухрабочий, который имеет среднее профессиональное 

образование, личную медицинскую книжку установленного образца, в 

которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, отметки о прохождении гигиенической подготовки. 

Профилактические прививки персоналу против инфекционных заболеваний 

проводятся в соответствии с национальным календарем прививок. Работник 

пищеблока обеспечен спецодеждой. Организация обслуживания 

обучающихся горячим питанием осуществляется путем предварительного 

накрытия столов. Предварительное накрытие столов осуществляется 

кухрабочей. После приема пищи использованная посуда убирается со столов 

обучающимися школы- самообслуживание. 

1.10.  Уровень межведомственного сотрудничества по совершенствованию 

организации питания: МБОУ «Первомайская ООШ» является подотчётной 

организацией по вопросу питания МКУ «Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской области», на которую возложена  

контролирующая функция и заказ ряда мониторинговых процедур. ГБУЗ 

«Первомайская РБ» осуществляет медицинское обслуживание школы, а также 

активно участвует в процессе привития культуры правильного питания. ООО 

«Раздолье-Общепит» непосредственно является поставщиком питания. ИП 

«Шарибжанов А.И.» оказывает спонсорские услуги. 
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2. Организация питания. Охват школьников питанием 

(дополнение- приложение 2) 

2.1.  Формы организации питания, наличие договоров на обслуживание 

обучающихся горячим питанием (контракт № 110/20 от 1.09.2020 г., контракт 

№ 26/21 от 3.02.2021 г., контракт от 3.02.2021 г.).   

Питание в МБОУ «Первомайская ООШ» организовано в буфет-

раздаточной, осуществляющей реализацию готовых блюд, кулинарных, 

мучных кондитерских и булочных изделий, где предусмотрены набор 

помещений и оборудование, позволяющие осуществлять также приготовление 

горячих напитков. Приготовленные блюда привозятся специальным 

транспортом ООО «Раздолье-Общепит». При доставке горячих готовых блюд 

и холодных закусок используются специальные изотермические емкости 

(термоса), внутренняя поверхность которых выполнена из материалов, 

отвечающих требованиям санитарных правил, предъявляемых к материалам, 

разрешенным для контакта с пищевыми продуктами. 

2.2.  Отсутствие нарушений в организации качественного и безопасного 

питания (акт проверки № 17-114-В  от 12.01.2021 г.). 

2.3.  Условия доставки продовольствованного сырья 

специализированным транспортом, гарантирующим сохранность сырья и 

продукции. При доставке горячих готовых блюд и холодных закусок 

используются специальные изотермические емкости (термоса), внутренняя 

поверхность которых выполнена из материалов, отвечающих требованиям 

санитарных правил, предъявляемых к материалам, разрешенным для контакта 

с пищевыми продуктами. 

2.4.  Состояние материально-технической базы школьного пищеблока, 

обеспеченность современным технологическим, холодильным 

оборудованием: удовлетворительное, фото прилагается. 

Столовая в МБОУ «Первомайская ООШ» расположена на первом этаже 

здания школы и состоит из обеденного зала и помещений пищеблока. Перед 

входом в обеденный зал установлены умывальники и электросушилки, 



имеется питьевой фонтанчик.  Обеденный зал оснащен мебелью (столами и 

скамейками) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая школы 

обеспечена столовой посудой на 100%. Это позволяет соблюдать правила 

мытья и дезинфекции в соответствии с действующими санитарными 

правилами. При сервировке столов используют тарелки, чашки, бокалы 

(стекло и фаянс), столовые приборы (ложки) из нержавеющей стали. Не 

используется посуда и столовые приборы со сколами, трещинами, отбитыми 

краями и деформацией к применению не допускаются.        

Уборка обеденных залов производится после каждого приема пищи. 

Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, 

используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для 

чистой и использованной ветоши. Мытье кухонной посуды осуществляется в 

посудомоечной машине. 

        Питание в МБОУ «Первомайская ООШ» организовано буфет-

раздаточной, осуществляющей реализацию готовых блюд, кулинарных, 

мучных кондитерских и булочных изделий, где предусмотрены набор 

помещений и оборудование, позволяющие осуществлять также приготовление 

горячих напитков. Приготовленные блюда привозятся специальным 

транспортом ООО «Раздолье-Общепит». При доставке горячих готовых блюд 

и холодных закусок используются специальные изотермические емкости 

(термоса), внутренняя поверхность которых выполнена из материалов, 

отвечающих требованиям санитарных правил, предъявляемых к материалам, 

разрешенным для контакта с пищевыми продуктами. 

2.5.  Оснащенность пищеблока посудой, инвентарем -100% . Столовая   

обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из 

расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.  

При организации питания используется фарфоровую, фаянсовую и 

стеклянную посуду (тарелки, бокалы), отвечающую требованиям безопасности 

для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые 



приборы (ложки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд 

изготовлена из нержавеющей стали. 

2.6.  Наличие современно оформленного зала для приема пищи, 

оснащенность его мебелью -да. Площадь зала- 35 м2, количество посадочных 

мест-50, оснащенность- да, фото прилагается. 

2.7.  Размер стоимости школьного завтрака составляет:  в 1-4 классах - в 

среднем  55,43 рубля, в 5-9 классах- 55,91 рубль, стоимость питания для 

учащихся с ОВЗ -65 рублей.  

2.8.  Охват горячим питанием: общий показатель -97 %, охват горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов -100%, 5-9 классов- 95%. 

2.9.  Охват двухразовым горячим питанием: общий показатель – 0%. 

2.10.  Охват двухразовым горячим питанием обучающихся группы 

продленного дня- 0%. 

2.11.  Число (и процент) детей из многодетных, малообеспеченных семей, 

получающих льготы на питание из местного бюджета в соответствии с 

нормативным документом муниципального уровня (без учета 

компенсационных выплат): 0 %. 

2.12.  Формы организации питьевого режима- питьевой фонтанчик. 

2.13.  Охват горячим питанием обучающихся, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании – 0 %, ввиду отсутствия заболеваемости у учащихся 

школы. Количество детей 1-4 классов, имеющих сахарный диабет, целиакию, 

пищевую аллергию - получающих бесплатное питание- 0 %. 

Количество детей официально отказавшихся от организованного бесплатного 

питания по причинам заболеваний (сахарный диабет, целиакию, пищевую 

аллергию, иные)- 0 % 

2.14.  Охват двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья –1 учащийся- 100%, 1% от общего числа учеников. 

 

 



3. Рацион питания (дополнение- приложение 3) 

3.1.  Наличие примерного меню – меню прилагается  ( см. приложение). 

3.2. Проведение «С»-витаминизации третьих блюд. Витаминизация блюд 

проводится с учетом здоровья детей, под контролем медицинского работника.  

Технология приготовления витаминизированных напитков соответствовует 

технологии, указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и 

удостоверением о государственной регистрации. Витаминизированные 

напитки (компот, чай с сахаром) готовят непосредственно перед раздачей. 

Искусственная С-витаминизация осуществляется из расчета для детей до 10 

лет-20 мг, с 11лет-25 мг(летом); до 10 лет-50 мг, с 11 лет-70мг (осенне-

весенний и зимний периоды). Витаминизированные блюда не подогреваются. 

Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника 

Даулетбаевой Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Контроль за организацией питания (дополнение- приложение 4) 

4.1 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока школы 

осуществляется медицинским работником. МБОУ «Первомайская ООШ» 

заключила договор о совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию учащихся от 01.02.2021г. В школе постоянно находится 

медицинская сестра – этот работник контролирует работу пищеблока школы, 

следит за качеством поступающих продуктов, их транспортировкой, 

условиями хранения и соблюдением сроков реализации, технологией качества 

готовых блюд, санитарно-противоэпидемическим режимом пищеблока и 

организацией обработки посуды, соблюдением правил личной гигиены 

сотрудниками пищеблока, количественным составом рационов питания. 

Выдача готовой пищи производится только после снятия пробы и записи 

медицинского работника в бракеражном журнале, разрешающего выдачу 

блюд. Органолептическая оценка пищи включает определение ее цвета, запаха, 

вкуса, консистенции, жесткости, сочности и др. 

4.2. Наличие примерного, фактического меню, технологических карт – 

имеется (представлено в приложении). 

4.3.  Наличие бракеражной комиссии- имеется. Приказ школьный №50 от 

15.08.2020 "О создании бракеражной комиссии" 

4.4.  Ведение документации на пищеблоке: «Журнал здоровья», «Журнал 

бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких блюд» . 

4.5 Соблюдение режима питания обучающихся- график питания представлен 

в приложении, с сентября 2020 года в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации это перемены питания по ступенчатому расписанию. 

 Режим работы столовой МБОУ «Первомайская ООШ» и график питания 

учащихся по классам на  2020-2021 учебный год 
День недели Класс Время приёма пищи Количество 

питающихся  

1-ый завтрак 

 1- 2 класс 10.00-10.20 35 

3- 4 класс 10.20-10.40 41 



Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница  

5 класс 10.40-11.00 21 

6 класс 11.00-11.20 19 

7 класс 11.20-11.40 20 

8- 9 класс 11.40-12.00 31 

ИТОГО  167 

2-ой завтрак (ОВЗ) 

 2 класс 12.10-12.30 1 

ИТОГО 2 

 

 

 

Суббота  

2 класс 10.00-10.20 19 

3-4 класс 10.20-10.40 41 

5 класс 10.40-11.00 21 

6 класс 11.00-11.20 19 

7 класс 11.20-11.40 20 

8-9 класс 11.40-12.00 31 

ИТОГО  151 

2-ой завтрак (ОВЗ) 

 2 класс 12.10-12.30 1 

ИТОГО 2 

 

4.6. Кем, каким образом ведется учет количества питающихся обучающихся: 

учёт посещаемости питающихся учащихся ведётся классными 

руководителями по форме заявки на питание, предоставленной ООО 

«Раздолье-Общепит» (образец представлен в приложении). 

4.5.  Профилактика пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

         В школе осуществляется профилактика пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний. С этой целью ведѐтся контроль соблюдения 

условий и сроков хранения уже приготовленных блюд в термосах. Для 

обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов 

производственного окружения используются разрешённые к применению в 

установленном порядке моющие, чистящие и дезинфицирующие средства (с 

сертификатами), согласно инструкциям по их применению. Отбирается 

суточная проба согласно требованиям СанПиНа в пункте приготовления 

поставщика питания, ООО «Раздолье- Общепит». 



5.Мероприятия по развитию системы организации питания, формированию 

культуры питания на различных этапах обучения (дополнение - приложение 

5) 

Совершенствование здорового питания обучающихся во время пребывания 

в школе является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья, 

эмоционального, физического, и эффективности обучения. Именно в этих целях 

организация питания в школе должна быть совершенна. Ситуация по этому 

вопросу в нашем образовательном учреждении требует перемен по ряду 

объективных причин: 

- на протяжении трёх последних лет в школе отмечаются скачки роста 

показателя численности учащихся, отказавшихся от питания (по итогам 

мониторинга охвата питанием с 1-9 классы (за 2018 год)  

     - отмечается рост семей с низким уровнем практики питания, что не 

может не отражать сложившиеся в обществе неравенства и социокультурные 

различия. По результатам анкетирования, тестирования родителей и учащихся (в 

рамках мониторинга по совершенствованию системы организации питания) 

установлено следующее:  81 %  учащихся проживают в семьях, где работают оба 

родителя. В неполных семьях – 19%, как правило, мама тоже работает. У 

родителей не всегда хватает времени контролировать режим питания детей. 

Иногда дети предпочитают употреблять продукты, использование которых 

необходимо ограничить или исключить совсем. Не все учащиеся, и, к сожалению, 

не все родители обладают необходимым объемом знаний о значимости 

сбалансированного питания и о последствиях неправильного питания для 

растущего детского организма, о факторах, мешающих организму усваивать 

полезные вещества.  

- растёт уровень профессиональных затруднений у педагогов школы в 

вопросах привития норм культуры питания. Анкетирование педагогов об 

основах системы питания и цикл тренингов под общим названием «Час здорового 

питания» (в 2018 году) позволил сделать вывод о дефиците методической помощи 

в педагогическом сообществе. 



В 2018 году в связи с этим была принята программа программа по 

совершенствованию организации питания учащихся МБОУ «Первомайская 

ООШ» «Слагаемые успеха: pro. питание», которая позволила сохранить и 

приумножить   здоровьесберегающую среду в общеобразовательном учреждении 

и подойти к укреплению здоровья ученика более квалифицированно. В течение 3- 

х последних лет программа имеет ряд положительных практик.  Вопросы по 

питанию являются приоритетными и рассматриваются на совещаниях при 

директоре:  график питания классов,  график дежурств и обязанности дежурного 

учителя и учащихся в столовой. Заседание школьной комиссии по питанию 

(«родительский контроль») проходит с приглашением классных руководителей 1 

- 9-х классов по вопросам: охват учащихся горячим питанием; соблюдение 

санитарно-гигиенических требований; профилактика инфекционных 

заболеваний. Регулярно проходит размещение информации на сайте школы по 

вопросам организации здорового питания учащихся, итогов проведения 

мероприятий данного направления. Оформлению информационного стенда в 

столовой уделяется немаловажное внимание, работает в этом плане Совет 

старшеклассников, медсестра школы. Налажена работа в родительских чатах: 

ежедневное ознакомление родителей и учащихся со школьным меню. 

Библиотекарем школы формируется методический раздел, видеотеки по вопросам 

здорового питания, здорового образа жизни. 

В плане воспитальной работы школы отражено проведение уроков здоровья 

«Коктейль здоровья», «Здоровое питание - отличное настроение!», «Витаминка» 

и др., активным ходом идёт регистрация на платформе https://www.prav-pit.ru, а 

также увеличивается число участников смотра –конкурса «А что выбираешь ты?» 

(фотоконкурс по привитию навыков культуры питания). Проведение 

анкетирования об отношении учащихся к организации горячего питания в школе 

позволяет делать выводы :  

https://www.prav-pit.ru/


 

 

В 2020 году классными руководителями проводится ведение рабочих 

тетрадей по программе «Разговор о правильном питании» среди 1-9 классов, 

активно ведётся разработка интегрированного курса «Разговор о правильном 

питании» и его внедрение в рамках предметов «Окружающий мир», 

«Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

внедрение курса «Кулинария студия» в рамках образовательного предмета 

«Технология».  

64%

12%

14%

8%

2%

Информированность родителей вопросами организации 

школьного питания, 2020 год

полностью 
удовлетворен

частично 
удовлетворен

удовлетворен

частично не 
удовлетворен

полностью не 
удовлетворен

54%

21%

13%

8%
4%

Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых 

услуг по питанию в МБОУ "Первомайская ООШ"; 2019 год

полностью удовлетворен

частично удовлетворен

удовлетворен

частично не удовлетворен

полностью не удовлетворен



Просветительская работа среди родителей о правильном и полноценном 

питании проводится на родительских собраниях: «Основы формирования у 

ребёнка навыков здорового образа жизни», «Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья ребёнка», «Профилактика вредных 

привычек и социально обусловленных заболеваний у детей». 

 На сайте МБОУ «Первомайская ООШ» представлен материал  по 

указанному направлению более полно и широко: http://monolit2011.ucoz.ru/ 

ttp://monolit2011.ucoz.ru/index/gorjachee_pitanie/0-241. 

 

http://monolit2011.ucoz.ru/

