ОТЧЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
В МОАУ «Гимназия №3»
(2020- 2021уч.г.)
Состояние здоровья школьника напрямую зависит от качества его питания
в школе. Особенно это важно потому, что школьный возраст - это активный
период роста и развития детей. Им нужна не новая диета, а новое отношение к
тому, что они едят и как. Рациональное питание обучающихся - одно из условий
здоровьесберегающей среды в МОАУ «Гимназия №3», снижение отрицательных
эффектов и последствий функционирования системы образования. Вопросы
организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный
интерес. Поэтому администрация МОАУ «Гимназия №3» совместно с
родителями обучающихся и самими школьниками сегодня уделяют большое
внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков.
Для достижения поставленных целей в 2020– 2021 учебном году была
организована работа по координации и контролю в сфере школьного питания,
проведены мероприятия по улучшению форм обслуживания.
Питание
школьников
осуществлялось
организованно,
согласно
установленному графику. График питания обучающихся составлен таким
образом, чтобы все школьники могли своевременно получить горячее питание.
Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным
состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляли: администрация
гимназии, члены бракеражной комиссии, созданной в начале учебного года,
родительский и общественный контроль.
В МОАУ «Гимназия №3» созданы все условия для организации горячего
питания. Имеется зал на 240 посадочных мест. Оборудована кухня для
приготовления горячего питания. Работает квалифицированный персонал.
Ежедневно ведется бракеражный журнал. В гимназии работает посудомоечная
машина, обеспечивающая мытье и ошпаривание посуды. Организовано
специальное место для мытья рук обучающимися.
Поставку продуктов и горячих обедов осуществляет
ООО КШП
«Подросток», приготовление пищи осуществляет школьная столовая.
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;
обеспечено сбалансированное питание школьников;

усилена система контроля на этапах хранения, реализации
продуктов питания в школьной столовой, с конечной целью добиться высокого
качества и безопасности питания детей и подростков.
Организовано бесплатное питание для обучающихся 1-4-х классов 1 смены в
виде горячих завтраков, для 2 смены – горячие обеды.
Организовано двухразовое бесплатное горячее питание следующим
категориям обучающихся:

детям ОВЗ;
Частичная компенсация стоимости питания предоставлялась в виде
бесплатного горячего завтрака, по согласованию с КШП «Подросток» детям из
малообеспеченных семей.


Для остальных учащихся питание организовывалось на добровольной основе
исключительно за счет средств родителей.
В течение года было организовано горячее питание. Пища готовилась в
соответствии с 12-дневным меню. Готовит еду бригада от ООО КШП
«Подросток». Столовая укомплектована необходимым количеством работников.
Питание
школьников
осуществлялось
организованно,
согласно
установленному графику. График питания обучающихся был составлен таким
образом, чтобы все школьники могли своевременно получить горячее питание.
В столовой всегда чисто, бумажные салфетки, столовые приборы (ложки).
На умывальниках – жидкое мыло, бумажные полотенца. Посуда моется
тщательно
с
моющими
средствами,
стерилизуется. Уборка столовой
осуществляется работниками столовой ежедневно и в течение дня. В интерьере
школьной столовой создан информационный стенд.
Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи,
санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла
администрация гимназии, члены бракеражной комиссии и комиссия по контролю
за организацией питания обучающихся, родительская общественность с
составлением акта. Замечаний членов бракеражной комиссии и комиссии по
контролю за питанием нет, предложения учтены. Члены комиссий выступали по
теме организации питания на совещаниях при директоре, на родительских
собраниях.
Вопрос организации питания неоднократно рассматривался на совещаниях
при директоре и на оперативных планерках с педагогическим коллективом.
Ответственное лицо за школьное питание (заместитель директора Павлова М.В.),
классные руководители 1-11 классов ведут ежедневный учет обучающихся,
получающих бесплатное и платное питание по классам, заполняют заявки и
ежемесячный табель по питанию.
На сайте гимназии в рубрике «Горячее питание» можно найти всю школьную
документацию по питанию, памятки для родителей и обучающихся, отчеты по

организации питания, анализы анкет обучающихся и родителей, мероприятия по
питанию.
Целью программы «Разговор о правильном питании» является формирование
у детей и подростков 1-8 классов основ культуры питания как одно из
составляющих здорового образа жизни. «Разговор о правильном питании»
является формирование у детей и подростков основ культуры питания как одно из
составляющих здорового образа. Реализация программы происходит на классных
часах и на занятиях по внеурочной деятельности.
Обучающиеся гимназии принимали участие в школьных конкурсах по
сохранению здоровья и по питанию, изданием газет по ЗОЖ, здоровому питанию,
выпускали памятки и раздавали их членам образовательного процесса, в рамках
программы «Разговор о правильном питании».
Таким образом, анализ организации питания в МОАУ «Гимназия №3»
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; здоровья школьников, опросов родителей.
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 гимназии и в
течение дальнейшей жизни;

улучшение успеваемости школьников;

повышение общего культурного уровня обучающихся,
санитарного просвещения.
Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа всех
участников образовательной деятельности, работников школьной столовой дает
стабильный положительный результат
ЗД по УВР
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