
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В МБОУ «ЛИЦЕЙ №3». 

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. 

Организация питания учащихся 1 – 11 классов в лицее осуществляется  в соответствии с 

Положением об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением 

Администрации города Норильска от 13 октября 2009 г. № 446 и Положением об организации 

горячего питания в МБОУ «Лицей №3». 

При организации питания учащихся реализовываются следующие задачи: создание условий, 

способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного питания, 

увеличение охвата учащихся горячим питанием, пропаганда здорового питания. 

Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывает  ООО  «ПроСервис Таймыр». 

Приготовление пищи производится непосредственно на пищеблоках лицея в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Горячее питание в МБОУ «Лицей №3» организовывается для всех обучающихся. 

Материально-технической база школьных столовых приведены в соответствие с современными 

санитарно - гигиеническими требованиями организации питания учащихся. Культуру питания 

формирует  оформление столовых (1,2 корпус). Залы эстетично оформлены и оборудованы.  

Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждѐнное директором лицея меню, в котором 

указываются названия блюд, их объѐм (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость. Для 

контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в 

журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде льготного горячего 

завтрака и горячего обеда для обучающихся 1 - 4 классов следующим категориям: 

 детям из малообеспеченных семей; 

 детям из многодетных семей; 

 детям одиноких родителей (обучающихся, воспитывающихся одинокими родителями);  

 детям из семей, находящихся в социально опасном положении; 

 обучающимся с ОВЗ, не проживающие в интернате. 

Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде льготного горячего завтрака 

для обучающихся  5 - 11 классов следующим категориям: 

 детям из малообеспеченных семей; 

 детям из многодетных семей; 

 детям одиноких родителей (обучающихся, воспитывающихся одинокими родителями); 

 детям из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде льготного горячего завтрака 

и обеда для обучающихся  5 - 11 классов следующим категориям: 

 обучающимся с ОВЗ, не проживающие в интернате. 

Питание детей, посещающих группу продленного дня, организовывается за счет средств 

родителей. Для всех остальных обучающихся питание организовывается на добровольной основе 

за счет средств родителей. 

В лицее организовано двухразовое горячее питание, экспресс - завтраки, полдники. Интервалы 

между приемами пищи не превышают 3-4 часов. Пища готовится в соответствии с 10-дневным 

цикличным меню.  

Питание обучающихся осуществляется организованно. Часы приема пищи устанавливаются в 

соответствии с графиком приема пищи, утвержденным директором лицея. В режиме учебного 

дня для приѐма пищи и отдыха предусматривается три перемены по 15 минут (завтраки) и две 

перемены по 20 минут (обед).  График питания обучающихся  составляется таким образом, 

чтобы все ученики могли своевременно  получить горячее питание. 

Организацию горячего питания учащихся МБОУ «Лицей № 3» контролирует заместитель 

директора по воспитательной работе И.А. Ачигечева.  



Ответственное лицо за питание Смирнова Е.И., классные руководители 1-11 классов ведут 

ежедневный учет учащихся, получающих льготное и платное питание по классам. Ежедневно 

классные руководители 1-11 классов до 15.00ч. проводят учет количественного состава учащихся 

и подают предварительную заявку питающихся на следующий учебный день. Перед началом 

первого урока,  до 08.30ч. производится корректировка предварительных заказов. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным состоянием 

обеденного зала, столовых приборов осуществляет администрация лицея, члены бракеражной 

комиссии, медицинский работник лицея, закрепленный за МБОУ «Лицей №3». 

По результатам 3 последних лет наблюдается стабильность количества питающихся в лицее 

детей. 

Классы 2014 – 2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 – 4 классы 290 учащихся 

-96% 

295 учащихся 

-96% 

290 учащихся 

-94% 

280 учащихся 

-92% 

5 – 9 классы 255 учащихся 

-75% 

270 учащихся 

-81% 

225 учащихся 

-70% 

325 учащихся 

-78% 

10 – 11 классы 50 учащихся 

– 60% 

30 учащихся 

- 34% 

30 учащихся 

-34% 

20 учащихся 

-29% 

Всего 595 учащихся 

-82% 

595 учащихся 

-82% 

575 учащихся 

-76% 

675 учащихся 

-79% 

         

С целью пропаганды здорового питания классными руководителями 1 - 11 классов, 

 проводятся специально подготовленные беседы и классные часы: 

 «Правильное питание-основа здорового образа жизни» для 1-4 классов; 

 «Будь здоров» для 5-6 классов; 

 «Правильное питание - залог здоровья» для 7-8 классов; 

 «Мода и здоровье» для 9-11 классов. 

  «Здорово быть здоровым» для 5-7 классов; 

 «Скажем вредным привычкам «Нет», здоровью - «Да» для 8 -11 классов. 

               

     Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа всех участников 

образовательной деятельности, работников школьной столовой дает положительный результат. 

Однако необходимо: 

1. Продолжать работу с учащимися по воспитанию культуры поведения, приема пищи в 

столовой. 

2. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации. 

3. Привлекать родительскую общественность к вопросам организации питания и сохранения 

здоровья школьников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий по совершенствованию школьного питания 

Цель: 
1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания и  поиск новых  форм организации горячего питания.   

2. Обеспечение 100% охвата школьников рациональным и сбалансированным горячим питанием 

в целях сохранения и укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию здоровой личности. 

2. Внедрить новые формы организации питания. 

3. Обеспечить благоприятные  условия для качественного образовательного процесса. 

 
Участники реализации плана мероприятий по совершенствованию школьного питания 

Участники Функции 

 Администрация ·  контроль организации питания и качества пищи; 

·  поддержание безопасных условий приема пищи; 

·  контроль за состоянием обеденного зала и состоянием пищеблока; 

·  регулярный мониторинг качества питания; 

·  разработка мероприятий по увеличению охвата школьников горячим 

питанием; 

·  просветительская работа по распространению санитарно-

гигиенических знаний среди участников образовательного процесса, 

основ здорового образа жизни. 

Педагогический коллектив ·  пропаганда ЗОЖ в классах: классные часы, родительские собрания, 

коллективные социологические исследования и индивидуальные беседы 

на уровне класса; 

·  контроль охвата питанием в классе; 

·  выявление неблагополучных семей, посещение их на дому. 

 Родительская   

общественность 

·  контроль  за организацией питания и качеством пищи; 

·  внесение предложений по совершенствованию качества питания; 

·  участие в социологических исследований по качеству питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
http://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/


 

 
Основные направления работы 

Основные мероприятия Срок  Исполнители 

1.  Организационное совещание: 

- порядок приема учащимися завтраков и 

обедов; 

- оформление дотации на  питание. 

Сентябрь 

январь 

 

 

Зам. директора по ВРИ.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

2. Совещание классных руководителей: 

- об организации горячего питания. 

- презентация блюд школьного меню. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И., Зав.производством ООО 

«ПроСервис Таймыр» 

     3. Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева 

4. Информация на Управляющем Совете  по 

организации  питания по вопросам:   

- охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение сан. гигиенических требований; 

- профилактика инфекционных заболеваний. 

по плану 

УС 

Председатель УС Деликатная И.Н.,  

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

    5. Организация работы  

бракеражной  комиссии по питанию, (педагоги, 

родители). 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

    6. Осуществление ежедневного контроля за 

качеством блюд, за соблюдением  санитарно-

гигиенических норм. 

в течение 

года 

Администрация, Бракеражная  комиссия 

   7. Контроль за питанием учащихся в ГПД. в течение 

года 

Куратор начальной школы Гордеева И.В. 

   8. Издание распорядительных документов по 

лицею и утверждение планов и положений по 

организации питания. 

август - 

сентябрь 

Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

    9. Охват горячим питанием всех возрастных 

групп учащихся. Мониторинг количества 

учащихся, охваченных горячим питанием. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

    10. Анкетирование учащихся и педагогов  

по качеству питания в лицее. 

март Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И., 

Классные руководители 

    11. Контроль за соблюдением ТБ в школьной 

столовой (1,2 корпус). 

в течение 

года 

Дежурный учитель,  

Дежурный администратор, 

Классные руководители. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/brakerazh/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
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