
Организация здорового питания в
МОБУ «Ключевская основная общеобразовательная школа»

в первом полугодии 2020-2021 учебного года
          В школе создан Совет по питанию, в его состав входят директор школы, родители, 

учителя.
        Работа Совета по питанию осуществляется в соответствии с планом работы на год. В 
обязанности Совета по питанию входит: 
-проведение контроля качества поступающей продукции, 
-обобщение данных по контролю ежемесячно к заседанию Совета по питанию, 
-проведение проверок полноценности питания, 
-изучение опыта других школ района по организации питания школьников, 
  -проведение рейдов по проверке санитарного состояния обеденного зала, 
-проведение проверок качества, количества и оформления приготовленных блюд, соблюдение 
санитарных норм в школьной столовой и др.
      Членами Совета по питанию проводились мероприятия по пропаганде здорового питания 
(Анкетирование  участников  образовательного  процесса  об  удовлетворенности  организацией 
питания  учащихся  в  школе  (октябрь);  Оформление  информационного  стенда  «Питание 
школьников» (ноябрь). 
         Заседания Совета по питанию проводились 1 раз в четверть(в дистанционном режиме).
Ответственным   за  питание,  по  приказу  директора  школы  является  сам  директор  школы 
Шестаков  О.В..  Дежурный  учитель  ведет  ежедневный  контроль  качества  продукции; 
проводится  регулярный  контроль  охвата  горячим  питанием  школьников:  проверяет  меню, 
культуру  поведения  в  столовой,  посещаемость  столовой.   Директором  ежемесячно  ведется 
оформление документации и отчет.   Налажено дежурство учителей по  столовой. 
       Имеется вся нормативно – правовая база по организации питания:
Положение об организации питания, Положение о Совете по питанию, 
 Приказ о назначении ответственного работника за организацию питания; 
Составлены графики работы столовой, график уборок; разработаны инструкции.
Положение о порядке организации горячего питания учащихся 
Приказ об организации питания учащихся.  

Финансовое обеспечение  питания осуществляется за счет бюджетных средств.
    Мы  можем  говорить  о  том,  что  в  школе  созданы  все  условия  для  здорового  питания. 
Столовая школы отвечает необходимым требованиям — гигиеничность и эстетика. 
      В помещение столовой для мытья рук организовано специальное место, оборудованное 
сушилкой для рук. 
Персонал столовой всегда встречает детей доброжелательной улыбкой.  
      Школа располагает помещением обеденного зала на 14 посадочных мест, что позволяет 
персоналу быстро обслуживать учащихся.  У каждого учащегося свое персональное место за 
столом.  
        Большое значение имеет эстетический вид приготовляемых блюд, этому вопросу стоит 
уделять больше внимания при сервировки стола.  
       Прием пищи в красивом помещении обеспечивает положительный психоэмоциональный 
настрой учащихся нашей школы. Дети с удовольствием посещают школьную столовую. 
       Чистоте школьной столовой уделяется повышенное внимание. Организован правильный в 
соответствии со всеми требованиями режим уборки. Мытье и дезинфекция производятся с 
соблюдением всех норм санитарно - гигиенического режима.  
         
                                     Оздоровительная направленность питания

       Здоровье школьников, процессы роста и развития, уровень заболеваемости во многом 
обусловлены характером питания, в том числе школьного. Выходом из этой ситуации мы видим 
в   переводе  школьников  на  здоровое  сбалансированное,  горячее  питание.  Организация 
рационального питания учащихся во время пребывания в школе является одним из ключевых 
факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. 



      Разработано двенадцетидневное  меню питания. При составлении меню для школьников 
учитывается разнообразие блюд, их биологическая ценность.    В рацион питания включены: 
молоко и кисломолочные продукты, сыр, мясо, рыба, макаронные изделия, овощи,  соки, хлеб и 
хлебобулочные  изделия,  крупы.     В  школьной  столовой  осуществляется  систематическое 
проведение  «С»  витаминизации  рационов  питания,  использование  йодированной  соли   для 
обогащения продуктов витаминами и микроэлементами.
                Продуман режим работы столовой, который соответствует режиму работы школы. 
         Для  питания  учащихся  отведена  перемена  на  20  минут,  что  позволяет  учащимся 
восстановить  умственные и физические способности до начала следующего урока.  Питание 
осуществляется в соответствии с графиком, утверждённым директором школы. 

График питания учащихся МОБУ «Ключевская ООШ»
время класс

11ч 40 мин-12 ч 00 мин 1- 9
           
 Для учета выдачи питания ведется учет посещаемости детьми столовой.
                     Участие родителей в организации здорового питания школьников
Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей осуществляется в 
различных формах:

• На  родительских собраниях. В классах организуются и проводятся родительские 
собрания на темы: «Совместная работа семьи и школы по формированию здорового 
образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, 
инфекционных и простудных заболеваний», «Итоги медицинских осмотров учащихся», 
на родительском собрании «Организация питания школьников» родители высказали свои 
пожелания и предложения. 

Состояние просветительской работы по расширению и совершенствованию организации  
здорового питания учащихся

        Система организации питания в школе ставит перед собой не только задачи по 
обеспечению учащихся полноценным горячим питанием и контроля за калорийностью и 
сбалансированностью питания, но и прививает учащимся навыки и формирует потребность в 
здоровом образе жизни, развивает здоровые привычки, формирует культуру питания и навыки 
самообслуживания. Для решения этих задач школой задействованы не только классные 
руководители, но и учителя предметники, и др.
       В целях совершенствования организации питания обучающихся в школе организуется 
постоянная информационно-просветительская работа ( часы общения) по повышению уровня 
культуры питания школьников (1-9 классы).

Ответственный за питание                            О.В. Шестаков




