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     Обеспечение здорового питания школьников в 

целях сохранения и укрепления их здоровья, 

профилактики заболеваний является одним из 

приоритетных направлений в деятельности 

гимназии. 

     В связи с этим, в 2013-2014 учебном году в гимназии активно велась работа по увеличению 

количества учащихся, охваченных горячим питанием, деятельность, направленная на 

развитие культуры питания. 

 

В 2013 – 2014 учебном году питание учащихся гимназии согласно договору осуществляло 
ООО «Винегретъ». 

     В гимназии использовалась традиционная форма организации питания учащихся: 
сотрудничество гимназии и предприятия, организующего питание учащихся. Столовая гимназии 
являлась доготовочной: салаты, 3-е блюда и часть 2-х блюд готовились на месте. 

Было разработано два вида меню: диетическое, для учащихся с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта и основное, таким образом, учащиеся имели возможность выбрать обеденный 

комплекс. В том числе завозилась разнообразная буфетная продукция. 
Был разработан и утвержден режим питания классов. 

На стенде «Приятного аппетита» ежедневно вывешивалось меню с ценами на горячие обеды, а 

также на сайте гимназии. В целях контроля организации и охвата горячим питанием  учащихся 
гимназии осуществлялся мониторинг питания, который позволял выявлять положительную и 

отрицательную динамику показателя охвата горячим питанием учащихся классов, а, 
следовательно, и работу классных руководителей с учащимися, родителями по вопросу 
организации питания.  

Охват горячим питанием на конец 2013-2014 г. учебного года составил около 99,2%, из них 
28% обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2014 – 2015  учебном году  продолжена работа с малообеспеченными семьями  по 
оказанию помощи в постановке на бесплатное питание.  

С целью изучения общественного мнения был проведен опрос родителей и учащихся по 

вопросу организации питания в гимназии. 
 

Результаты представлены в Таблице 1. 
Таблица 1 

Изучение общественного мнения об организации 

школьного питания 
Учащиеся Родители 

Количество опрошенных респондентов, из них: 350   243   

  питается в столовой 350 100,0%   

  
количество школьников и родителей,  указавших в своих ответах, 

что работа школьной столовой их устраивает 341 97,4% 237 97,5% 

  

количество школьников и родителей, которые в своих ответах, 
указали, что работа школьной столовой их не устраивает, в том 

числе: 
9 2,6% 6 2,5% 

   
меню/ассортимент продукции школьной столовой 7 77,8% 6 100,0% 

  
 

вкус/качество продукции, реализуемой в школьных столовых 2 22,2%   0,0% 

  
 

санитарное состояние столовой (чистота обеденного зала, 

оборудования для раздачи пищи, посуды и посторонний запах)   0,0%   0,0% 

   
большие очереди у линии раздачи/буфета    0,0%   0,0% 

    отведенное для приема пищи время (короткая перемена)    0,0%   0,0% 



 

 

Работа по совершенствованию организации горячего питания обучающихся будет 

продолжена в 2014-2015 учебном году, основными приоритетными задачами которой 

являются: 

 100% охват горячим питанием учащихся. 
 Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и стандартам 

СанПиН, региональным, экологическим, социальным и культурным особенностям. 
 Обеспечение доступности и разнообразия школьного питания. 
 Формирование установки на здоровый образ жизни. 
 Расширение знаний о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья. 
 Формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 
 Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания. 

 

 
 

  Исп. замдиректора Михалева Е.В. 
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