
 

 
Анализ работы по организации питания в МБОУ ООШ №2 

г. Ковдора за 2019/ 2020 учебный год. 

 
 Работа по организации питания строилась в соответствии с целью, 

поставленной перед МБОУ ООШ №2 в начале учебного года: укрепление 

здоровья детей школьного возраста путем обеспечения их качественным 

сбалансированным питанием;  
задачами: реализация статей 37, 41 закона «Об образовании в РФ», 

обеспечение обучающихся рациональным и безопасным питанием, охват 

питанием наибольшего количества обучающихся. 
В работе использовались нормативные документы:  

Федеральные: 

 Закон «Об образовании в РФ» ст.37, ст.41;  

 СанПиН  2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»;  
Региональные: 

 Закон Мурманской области «О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся и студентов государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» 

900-01-ЗМО от 26.10.07;  

 Постановление Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-
ПП «Об утверждении регионального размера расходов для 

предоставления бесплатного питания обучающимся государственных 

областных и муниципальных организаций Мурманской области». 

 Постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 

283-ПП/8 «О порядке предоставления заявителем в ОО документов, 

необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, 
истребования соответствующих документов ОО в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях» 

 Постановление Правительства Мурманской области от 05.04.2017 г. № 

174-ПП «О внесении изменений в порядок представления заявителем в 

ОО документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное 
питание» 

 Постановление Правительства Мурманской области от 10.12.2018 г. № 
568-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 14.01.2013 №5-ПП» 



 Постановление Правительства Мурманской области от 20.11.2019 № 

520-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП». 

Муниципальные: 

 Положение «О порядке отнесения обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования 

Ковдорский район к категории обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для установления права на предоставление 

бесплатного питания» от 18.11.2014 г. № 726. 

 Постановление администрации Ковдорского района от 31.12.2015 г.  

№ 974 «О размерах расходов для предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям обучающихся муниципальных образовательных 

организаций» 

 Постановление администрации Ковдорского района от 13.06.2018 г.  
№ 401 «Об утверждении Порядка предоставления заявителем в 

образовательную организацию документов, необходимых для 

подтверждения права на бесплатное питание, …» 

 Постановление администрации Ковдорского района от 24.12.2018 г.  

№ 870 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ковдорского района от 31.12.2015 № 974» 

           
Контроль за организацией питания осуществляла комиссия, 

назначенная приказом директора школы № 129 от 02.09.2019 г. В этом же 

приказе определены денежные нормы на питание одного ребенка в день. 
Школа оборудована столовой на  140 посадочных мест. В соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями столовая оснащена 

современным технологическим оборудованием для приготовления пищи, 

хранения и обработки продуктов, мытья и обработки посуды. 
Утвержденный в начале учебного года график работы столовой 

обеспечивает слаженную организацию питания обучающихся.  

Питание обучающихся осуществлялось на 5-ти переменах, 
длительность перемен составляла 20 минут, что соответствует требованиям 

СанПиНа. 

 В этом учебном году обучающимся были предложены различные виды 

питания: питание один раз в день – завтрак, стоимостью 75 рублей, 
двухразовое питание - завтрак + обед стоимостью 118 рублей. Во втором 

полугодии 2019-20 учебного года стоимость двухразового питания 

увеличилась до 121 рубля. Стоимость питания один раз в день осталась на 
прежнем уровне – 75 рублей. 

           За  родительскую плату получали питание: завтрак  порядка  325  

обучающихся, завтрак и обед порядка 50 детей. 

          Согласно пункту 6.8 СанПиНа 2.4.5.2409-08 в течение всего учебного 
года было организовано двухразовое питание за родительскую плату. Дети 



получали завтрак и полноценный обед. В течение учебного года порядка 50 

обучающихся получали двухразовое питание за родительскую плату. 

          В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных семей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, состоящих на 

диспансерном учете у фтизиатра, было предоставлено бесплатное двухразовое 

питание.  

        На начало учебного года находилось на бесплатном питании 62 ребенка 
из малообеспеченных семей, 36 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 24 ребенка по показаниям врача фтизиатра.  

На конец учебного года 88 детей из малообеспеченных семей, 40 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 25 детей по показаниям врача 

фтизиатра получали бесплатное питание.  

         На бесплатное питание в школе ставились  дети, в семьях которых 

доход на одного человека не превышал величины прожиточного минимума 
установленного в Мурманской области. Родители в начале учебного года или 

в течение года представляли в школу заявление в письменном виде о 

предоставлении бесплатного питания и документ, подтверждающий 
назначение государственной социальной помощи, выданный органом защиты 

населения (в соответствии с Постановлением правительства Мурманской 

области от 05.04.2017 г. № 174 – ПП). Комиссия рассматривала документы, 

издавался  приказ о постановке обучающегося на бесплатное питание.  
          Для детей, относящихся к категории, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации, основанием для постановки на питание являлось 

подтверждение, что ребенок лишен родительского попечения, либо справка о 
том, что ребенок является инвалидом, либо заявление от классного 

руководителя либо родителя, либо самого обучающегося о том, что ребенок 

находится в трудной жизненной ситуации. 

         Для детей, состоящих на учете у врача фтизиатра, основанием для 
постановки на бесплатное питание являлась справка от данного врача. 

 Еще одна категория детей, нуждающихся в бесплатном питании – это 

дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 
адаптированным программам. Таких детей в школе 22 ребенка. Все они 

обеспечены бесплатным двухразовым питанием. 

          На конец 2019-20 учебного года получали бесплатное питание 153 

обучающихся, что составляет 27 % от общего количества детей в школе. 
         Молоко (200 мл) предоставлялось ежедневно всем обучающимся 1-4 

классов в течение всего учебного года на безвозмездной основе, порядка 270 

детей получали молоко. 

        Качество питания в школьной столовой, соответствие веса порций и 
меню контролировалось членами комиссии по контролю за организацией 

питания. Питание организовано через пищеблок, работающий на сырье. 

Сроки реализации всех категорий продуктов соответствовали санитарным 
нормам. Рационы питания дифференцированы в зависимости от возраста 

обучающихся. Объемы порций соответствовали требованиям СанПиН. 

Приготовление блюд производилось согласно сборнику рецептур. Выделен 



рацион для детей, нуждающихся в щадящем питании. Серьезных нарушений 

не выявлено. Сделанные замечания работники столовой исправляли в 

установленные сроки. 
         Контроль за рационом питания школьников и выполнением 

натуральных норм продуктов осуществляла диетсестра Сидорова Г.В. 

Ежемесячно в школу предоставлялись ведомости контроля за рационом 

питания школьников по возрастам. Изучение ведомостей контроля позволяет 
сделать вывод о том, что при организации питания в школе не всегда 

выдерживаются натуральные нормы, питание недостаточно рациональное и 

сбалансированное, недостаточное количество белковых компонентов в пище 
(рыба, яйцо, творог, масло сливочное, кисломолочные продукты). Это 

связано с тем, что денежные суммы на питание низкие, что не позволяет 

обеспечить 100 % выполнение примерного меню. 

        В течение учебного года проведено два совместных рейда бракеражной 
комиссии и представителей родительской общественности с целью проверки 

организации питания обучающихся в школьной столовой. Выводы и 

предложения отражены в актах. 
        Вопросы организации питания рассматривались на совещаниях при 

директоре, на заседании Совета школы, на совещаниях педагогического 

коллектива. 

         На родительских собраниях классные воспитатели в течение всего 
учебного года знакомили родителей с условиями постановки на бесплатное 

питание, обсуждали вопросы питания с родителями. Проведены такие 

родительские собрания: «Информация об организации питания в школьной 
столовой», «Организация правильного питания ребенка в семье», «Рацион 

питания школьника». 

         На общешкольных родительских собраниях  26.09.2019 и 29.11.2019, 

а также на классных родительских собраниях в течение учебного года 

администрация школы и классные руководители сообщали родителям о 

требованиях к питанию в школе, о нормативных документах, в соответствии 

с которыми организуется питание детей. 
        С целью пропаганды здорового питания в школе реализуется программа 

«Разговор о правильном питании», рассчитанная для обучающихся 1-8 

классов. В рамках этой программы классные руководители проводят 

классные часы на темы: «Суточный рацион растущего организма», 
«Профилактика пищевых отравлений и признаки отравления», «Продукты 

разные нужны, блюда разные важны», «Режим питания», «Энергия пищи», 

«Где и как мы едим», «Ты – покупатель», «Ты готовишь себе и друзьям», 

«Кухни разных народов», «Кулинарная история», «Как питались на Руси и в 
России», «Необычное кулинарное путешествие», «Овощи, ягоды, фрукты – 

самые витаминные продукты». 

        Все мероприятия, проводимые в школе в течение учебного года по 
организации питания, способствуют обеспечению школьников 

качественным, рациональным питанием, сохранению и укреплению их 

здоровья. Многие обучающиеся и их родители положительно оценивают 



школьное питание, считают, что оно стало разнообразнее, в меню стало 

больше фруктов, овощей, натуральных продуктов. Также положительно 

отзываются родители о двухразовом питании. Не все родители могут 
проконтролировать прием пищи ребенком во время обеда дома, так как 

находятся в это время на работе. Получая обед в конце учебного дня в школе, 

ребенок приходит домой сытым.    

        Ежемесячно составляются и отправляются в МКУ Управление 
образования  следующие отчеты: информация «Об организации питания 

обучающихся в МБОУ ООШ №2», мониторинг «Охват обучающихся 

организованным горячим питанием», табеля учета детей, получающих 
бесплатное горячее питание. Информация об условиях предоставления 

бесплатного питания, образцы заявлений на предоставление бесплатного 

питания, фото блюд, которые готовят повара в школьной столовой, 

опубликованы на сайте школы. 
Принятые организационные меры по улучшению питания 

обучающихся в течение учебного года: 

- реализуется программа для обучающихся «Разговор о правильном питании» 
1-8 классы; 

- происходит обсуждение вопросов улучшения питания на совещаниях  

педагогического коллектива, родительских собраниях, на Совете школы;  

- усилен контроль со стороны администрации за ведением мониторинга по 
охвату обучающихся организованным питанием; 

- повышен  уровень ответственности классных руководителей за проведение 

работы с обучающимися и их родителями по организации горячего питания в 
школьной столовой; деятельность классного руководителя  по организации  и 

охвату горячим питанием включена в эффективный контракт работника. 

- информация, план работы, приказы, касающиеся организации питания, 

размещаются на сайте школы. 
- обучающиеся школы и педагоги принимали участие в муниципальных 

конкурсах, таких как «Веселый урок о том, что вкусно и полезно» в рамках 

программы «Разговор о правильном питании».  
- в школе оформляются стенды, касающиеся питания, учащимися 

оформляются стенгазеты;  

- обучающихся и их родителей приняли участие во Всероссийском конкурсе 

семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово». 
- организовано проведение бесед и викторин с обучающимися по 

формированию навыков здорового питания: «Полезные продукты», «Рацион 

питания школьника», «Для чего нужна еда?», «Почему развивается 

ожирение?» и другие. 
- выдача родителям на родительском собрании 26.09.2019 г. буклетов 

«Правильное питание ребенка», «Рекомендации по правильному питанию 

для детей», разработанные ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» 
Минздрава России. 

 



Данные мероприятия позволили добиться хорошего процента охвата 

обучающихся организованным питанием. 

В целом горячее питание в течение 2019-2020 учебного года получали 
528 детей, что составляет 92 % от общего числа обучающихся школы. 

Питание финансируется за счет бюджетных средств и родительской платы. 

Питались за родительскую плату в этом учебном году 375 обучающихся. 

Обеспечены бесплатным питанием 153 обучающихся. 
Организованным питанием было охвачено: в начале года - 91 % 

обучающихся, в середине года – 90 %, в конце года (по состоянию на 16 марта) 

– 92 %.  
 В связи с переходом школы с 06.04.2020 года на дистанционное 

обучение всем семьям, чьи дети получали бесплатное питание в течение 2019-

20 учебного года, была выплачена денежная компенсация  в размере 122 рубля 

за один день. Денежную компенсацию семьи получали два раза в месяц в 
течение апреля и мая 2020 года. Всего получили денежную компенсацию по 

личному заявлению родителей семьи, воспитывающие 154 ребенка, которые 

имели право на получение бесплатного питания. 
По сравнению с предыдущим учебным годом процент охвата детей 

организованным питанием не уменьшился: 2018-19 учебный год – 90 %, 

2019-2020 учебный год – 92 %. 

 
         В результате анализа работы по организации питания ОУ №2 

можно выделить следующие задачи на 2020/ 2021 учебный год: 

1. Совершенствовать формы и методы работы по формированию навыков 
и культуры здорового питания, этикета приема пищи, профилактики 

пищевых отравлений (выпуск стенгазет, проведение круглых столов, 

выступления специалистов и другое);  

2. Продолжить работу по пропаганде вопросов здорового питания, 
популяризации школьного питания, как необходимого условия для 

успешного обучения, сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения; 
3. Организовать целенаправленную разъяснительную работу с 

родителями о предоставлении их детям разового или двухразового 

организованного питания; 

4. Продолжить изучать вкусы детей через анкетирование, опросы, отзывы 
с целью привлечения наибольшего количества детей к 

организованному питанию; 

5. Включать в практику работы школы мероприятия, связанные с 

организацией питания, такие как дни «открытых дверей» для 
родителей с дегустацией блюд школьной столовой, привлекать к 

участию в работе школы наиболее активно настроенных 

представителей родительской общественности. 
6. Активнее размещать на сайте школы различную информацию, 

касающуюся питания детей в школьной столовой, фото 

приготовляемых блюд. 



7. Проводить анализ ситуации по организации питания обучающихся с 

выявлением причин, препятствующих организации и полноте охвата 

обучающихся организованным горячим питанием. 
 

Ответственная за организацию питания                                М.В. Терентьева 

 

01.06.2019  г. 
 


