
Организация горячего питания обучающихся 

МБОУ «СОШ № 22г. Владивостока»  

Питание, являясь одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. 

Сегодня особенно актуальны вопросы повышения качества и доступности 

школьного питания, увеличения охвата организованным горячим питанием обучающихся.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900 «О 

внесении изменений в программу Российской Федерации «Развитие образования»»  
обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются в зависимости от смены горячим 

питанием в виде завтраки и (или) обеда.  
Завтрак для обучающихся 1 - 4 классов содержит 12 - 16 г белка, 12 - 16 г жира и 48- 60 г 

углеводов, для обучающихся старших классов - 15 - 20 г белка, 15 - 20 г жира и 60 - 80 г 

углеводов. Ассортимент продуктов и блюд завтрака разнообразен включает на выбор: крупяные и 
творожные блюда, мясные или рыбные блюда, молочные продукты ( сливочное масло), блюда из 

яиц, овощи (свежие, тушеные, отварные), макаронные изделия и напитки. Свежие фрукты даются 
поштучно. С 2020г. в рацион питания обучающихся 1-4 классов добавлено молоко в количестве 

200 мл. на одного ребенка в день. 

Согласно постановления Губернатора Приморского края от 26.08.2020г. № 119-пг « 

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 06 03.12.2018г. « 

72-пг «О Порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и 

муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным питанием» изменена 

стоимость питания.  

В школе имеется столовая на 90  посадочных места. Организация питания 

осуществляется согласно Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 № 32 санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения". 

Питание  осуществляется по 20 дневному цикличному меню, утвержденном 

директором школы, с учетом требуемых для детей поступления калорийности, белков, 

жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, необходимых для их нормального роста 

и развития. 

Ежедневно заполняется документация: журнал бракеража поступающего 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции. Ежедневно выставляются пробы готовой продукции. Пробы отбираются в 

стерильную стеклянную посуду с крышкой и сохраняют в течение 48 часов в специально 

отведенном месте  в холодильнике при температуре  + 2;  + 6 градусов С. Запрещенных 

продуктов и блюд нет. 

Состояние складских помещений и  пищеблока  соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам. Соблюдаются требования к хранению продуктов. В 

наличии стеллажи, поддоны. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется 

холодильное оборудование. При хранении продуктов питания соблюдается товарное 

соседство. 

Работники пищеблока работают в спецодежде, перчатках и маске. Посуда  

промаркирована и моется качественно.   Влажная уборка обеденного зала проводится 

после каждого приема пищи с выполнением санитарно-эпидемиологических требований.  

 

Для того, чтобы все обучающиеся получали питание горячим, работа школьной 

столовой организована по строгому графику, в столовой организовано дежурство 

учителей школы и дежурного класса.. 
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Для постановки детей на бесплатное горячее питание, родители детей 

предоставляют заявление в школу  и подтверждающие документы: 

- управление образования предоставляет списки семей (многодетные, малоимущие, 

детей-инвалидов, социально опасное положение) 

-документы, подтверждающие статус семьи (удостоверение многодетной семьи или 

свидетельства о рождении всех детей; справка из отдела СОЦ защиты, что семья является 

малообеспеченной; справка об инвалидности или заключение ПМПК; документ, 

подтверждающий опеку, принадлежность семьи к коренным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока) 

Проведено анкетирование для родителей, в котором приняло участие 906 

респондентов, из них 395 родителей начальной школы. 

Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые 

школьной столовой, весьма востребованы: не пользуются школьной столовой (буфетом) 

лишь 8,3% обучающихся.  

Все родители обучающихся начальной школы (1-4 классы) отмечают, что их 

ребенок пользуется столовой (100% опрошенных), в основной школе   этот показатель 

составляет 91,7%.  Таким образом, все обучающиеся младших классов пользуются 

услугами школьной столовой, а среди обучающихся основной и старшей школы их доля 

сокращается.  

На вопрос «Если Ваш ребенок не ест в школьной столовой горячую пищу, то где он 

питается» родители ответили следующим образом 

 
В буфете школьной столовой- 44% 

Берет с собой еду из дома- 17,2% 

По дороге в школу или домой- 11% 

В школе ничего не ест- 30,6% 

Затрудняюсь ответить- 9,6% 

В ходе анкетирования обучающимся и их родителям предлагалось ответить на 

вопрос об удовлетворенности качеством питания в школьной столовой. 

Удовлетворенность родителей качеством питания в школьной столовой 

 
Удовлетворенность обучающихся качеством питания в школьной столовой 

 



 
 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что школьники и их 

родители оценивают удовлетворенность качеством питания в школьной столовой 

фактически одинаково. Необходимо отметить, что с возрастом обучающихся растет и 

уровень их удовлетворенности качеством питания в школе. 

При переходе от пользования услугами школьной столовой к использованию 

буфетного обслуживания обучающиеся получают возможность самостоятельно 

формировать свое меню, что и приводит к повышению уровня их удовлетворенности. Это 

подтверждается и возрастной динамикой предпочитаемых обучающимися блюд.  

.  Наиболее предпочитаемые блюда из ассортимента школьной  

           столовой (%) 

Так, в предпочтениях школьников 5-11 классов  «салаты» 29,5%,  «вторые блюда»  

составляют 25,9%, а «первые блюда» всего 13,6%.  

В отношении других блюд столь явной динамики не наблюдается.  

 

 
 

В ходе анкетирования обучающиеся  имели возможность выразить свое мнение по 

поводу основных недостатков организации и качества питания в школе, аналогичный 

вопрос предлагался и родителям обучающихся  

Как видно из приведенных данных, мнения обучающихся и их родителей по 

поводу основных недостатков организации питания в школе несколько расходятся. Так, 

школьники хотели бы  разнообразить меню буфета легкими перекусами (злаковыми 

батончиками, шоколадками, печеньем), салатами, разнообразить ассортимент выпечки, 

снизить цены на платные обеды. А родители школьников считают основным недостатком 

отсутствие бесплатного питания для обучающихся 5-11 классов ( за исключением 

льготных категорий детей), отсутствие безналичного расчета.  Рекомендуют добавить 

больше разнообразия в выборе блюд и выпечки, чтобы питание было организовано во 

второй смене. 

С возрастом сокращается число школьников, предъявляющих претензии 

непосредственно к работе школьной столовой и существенно возрастает число тех, кто в 

качестве основного недостатка фиксирует дефицит времени для приема пищи. 

Таким образом, необходимо отметить, что такие органы общественного контроля, 

как общественная комиссия по питанию не только существуют и работает, но и 

предоставляет любому заинтересованному информацию о результатах своей работы. 

Среди родителей начальной школы проведено анкетирование  «О пищевых 

предпочтениях ребенка» в котором было предложено выбрать один из вариантов 



ежедневного меню, с целью выявления предпочтений детей и усовершенствования 

организации питания.  

По результатам опроса большинство обучающихся удовлетворены качеством 

питания в школе. Будут учтены предложения по улучшению организации горячего 

питания в школе. 

Во время организации внеклассной работы  проводятся  беседы, лекций,  по  

привитию  гигиенических навыков и здоровому питанию, в том числе о значению 

горячего питания, пищевой и питательной ценности продуктов, культуры питания. 

Классные руководители ведут ежедневный учет учащихся, получающих питание 

по классам, заполняют табель по питанию, проводят беседы с учащимися о 

сбалансированном здоровом и своевременном питании. Ежедневно до девяти часов утра 

ведется учет количественного состава учащихся. 

Информация о питании детей, в том числе меню, доводится до родителей и детей.  

(размещено на информационном стенде,  на сайте школы.  

В школе организована работа группы общественного контроля, которая проверяет 

организацию питания, соответствие веса блюда контрольному,  соответствие 

фактического  меню ежедневному, проводит дегустацию блюд, определяем объем и вид 

отходов, своевременное заполнение  бракеражного журнала, наличие спецодежды у 

работников столовой, соблюдение санитарных норм. 
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