
Анализ организации питания в 

школьной столовой 

 
Питание обучающихся в МОУ «Казанская СОШ» в 2022-2023 

учебном году организуется в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм за счет средств рес- публиканского бюджета и средств 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Общая численность учащихся 79 человек, горячим питанием 

охвачено 100% учащихся. Для организации питания детей имеется 

столовая на 150 посадочных мест. Питание организовано для всех детей, в 

том числе 17  детей из многодетных семей на сумму 63 рубля в день. 

Обучающиеся 1-4 классов в количестве 30 человек обеспечены 

бесплатными горячим питанием завтраками и обедами на сумму 63 рубля в 

день с 1 декабря 2022 года. 

Поставки продуктов питания организованы на договорной основе. 

Договоры заключены со следующими поставщиками: ООО «ГринМаркет», 

ООО «Хлебокомбинат Сернурского райпо», ООО «Текстиль-быт 

Сернурского райпо». Обеды в столовой готовятся по утвержденному 10-

дневному цикличному меню. Учащиеся 1-11 классов завтракают во время 

перемены после 1 урока, обедают 1-5 классы после 4 урока. после 3 урока - 

обучающиеся 6-11 классов. Продолжительность обеденных перерывов по 

20 мин. В обеденном зале уютно и чисто. Санитарное состояние – хорошее. 

На стене оформлен информационный стенд «Здоровое питание – успешное 

образование», где вывешивается ежедневное меню. 

Проводится ежедневный отбор и хранение суточной пробы. Питьевой 

режим соблюдается: бутилированная вода и фонтанчик. 

В школе разработаны и утверждены локальные акты об организации 

горячего питания: приказы «О назначении бракеражной комиссии», «Об 

утверждении списка обучающих- ся для организации питания в столовой»; 

рассмотрены и утверждены «Положение по организации горячего 

питания», перспективное 10-дневное меню с технологическими картами, 

График работы столовой. На официальном сайте школы в разделе 

«Питание школьников» имеется вся необходимая информация по 

организации питания в школе. Документация столовой: имеются 

сертификаты качества на продукты питания, ведутся «Журнал бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал учета 

проведения санитарных дней», «Журнал здоровья», «Журнал контроля 

температурного режима холодильного оборудования», Журнал учета 

неисправностей технологического и холодильного оборудования,  «Журнал 

контроля качества готовой продукции» (бракеражный журнал), «Журнал 

регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных ламп» и т.п. Все 

приобретаемые продукты имеют сертификаты соответствия. 

Витаминизация проводится за счет включения в блюда витамина «С». 

Оценка качества готовой продукции ведѐтся бракеражной комиссией и 

делается запись в журнале бракеража готовой продукции. Работниками 



столовой пройдены медицинский осмотр, гигиеническое обучение и 

аттестация гигиенической подготовки. 

Проводится просветительская работа с обучающимися по 

формированию навыков и культуры здорового питания на классных часах, 

на уроках окружающего мира, биологии, технологии, литературного 

чтения, основ безопасности жизнедеятельности. Например, в начальных 

классах проводились уроки на тему «Из чего варят кашу и как сделать кашу 

вкусной», «В здоровом теле – здоровый дух», проводятся дидактические 

игры («Самые полезные продукты» и т.д.) Проведено опрос среди 

учащихся и родителей. Анализ показал, что обучающиеся и родители в 

целом удовлетворены качеством питания, меню и санитарным состоянием 

столовой в школе. Инициативной группой родителей проводится проверка 

качества горячего питания школьников. Замечаний к администрации 

школы и работникам столовой не было: на кухне и  в зале порядок, горячий 

завтрак и обед, по отзывам родителей, - вкусный и сытный. 

Столовая обеспечена штатами и необходимым технологическим 

оборудованием. Имеются необходимый набор помещений, позволяющих 

осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую 

ценность кулинарной продукции и ее реализацию, хозяйственные и 

подсобные помещения; технологическое, холодильное оборудование, 

моющие и дезинфицирующие средства. Недостаточно кухонной и 

столовой посуды, для поддержания нужной температуры при выдаче 

готовых блюд необходим мармит. Требуется замена мебели для приема 

пищи в обеденном зале. 

 

ВЫВОД:  питание обучающихся школы осуществляется в 

соответствии с нормативными требованиями. Администрацией школы 

организован административно-общественный контроль за 

организацией питания, качеством приготовления пищи, закладкой 

продуктов, выхода готовой продукции, за соблюдением санитарно-

гигиенических норм приготовления блюд, за посещаемостью 

учащимися столовой в соответствии с установленным графиком 

питания. 


