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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

     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 2015-2016 учебном году в гимназии активно велась работа по 

увеличению количества учащихся, охваченных горячим питанием, деятельность, 

направленная на развитие культуры питания. 

 

В 2015 – 2016 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 2015-2016 учебного года составил 100%.  

В 2015 – 2016  учебном году  продолжена работа с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации,  по оказанию помощи в постановке на бесплатное питание. 

На конец учебного года ~37% обучающихся получали бесплатное питание. 

Работа по совершенствованию организации горячего питания 

обучающихся будет продолжена в 2016-2017 учебном году, основными 

приоритетными задачами которой являются: 

 100% охват горячим питанием учащихся. 

 Обеспечение 2-х разовым питанием. 

 Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам 

и стандартам СанПиН, региональным, экологическим, социальным и 

культурным особенностям. 

 Обеспечение доступности и разнообразия школьного питания. 

 Расширение знаний о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 

 Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания. 

 

 
Исп.: Михалева Е.В., замдиректора 

   

 


