
Аналитический отчет об организации питания обучающихся качественным 

горячим питанием в МБОУ лицее № 82 им.А.Н.Знаменского. 

На основании приказа отдела образования Администрации Октябрьского района от 

29.03.2021 № 154 «Об организации работы общеобразовательных организаций по 

обеспечению обучающихся качественным горячим питанием»  в МБОУ лицей № 82 

им.А.Н.Знаменского издан приказ от 29.03.2021 № 83 « О проведении мероприятий по 

контролю за качеством бесплатного горячего питания обучающихся». 

На сайте лицея № 82 ежедневно размещается меню для учащихся 1-4 классов и меню для 

льготных категорий: инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

учащихся из малообеспеченных семей. 

Ежедневно проводится контроль за качеством питания, ведется бракеражный журнал, 

гигиенический журнал, журнал бракеража готовой продукции, журнал витаминизации 

третьих блюд, журнал учета температурного режима. Ежедневно проводится проверка 

соответствия ежедневного меню перспективному, состояние обеденного зала, внешний 

вид сотрудников пищеблока. 

5 апреля была произведена проверка организации питания с участием родительской 

общественности,кроме членов административно-общественной комиссии, созданной  

приказом по лицею от 31.08.2020 № 161 «Об организации административно-

общественной комиссии за организацией горячего питания на 2020-2021 учебный год», в 

которую входят Чумакова А.Б.- заместитель директора по организационным вопросам, 

Мартюк Н.В.- председатель профсоюзного комитета, Песоцкая Е.А.-заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, Мастрикова Н.В.-председатель 

управляющего совета, Шатилова Т.В.- представитель родительской общественности 

присутствовали родители учащихся 1-б класса Америкьян Н.В. и Шатских А.Е.  

 

Комиссия проверила соответствие ежедневного меню перспективному, а также 

посмотрели санитарное состояние обеденного зала, обеденной мебели и сделали вывод, 

что в обеденном зале чисто, столы эстетически сервированы для приема пищи. 

Правила личной гигиены обучающихся соблюдаются, дети моют руки перед едой, в 

комнате перед обеденным залом находятся раковины с теплой водой, жидким туалетным 

мылом, дезинфицирующими средствами, имеются сушилки для рук. 

Сотрудники, осуществляющие раздачу готовых блюд имеют белые халаты, перчатки, 

медицинские маски. 

В начале апреля проведено анкетирование, в нем приняли участие 180 родителей 

учащихся 1-4-х классов, в основном родители довольны питанием в школьной столовой, 

устраивает меню, считают питание в школе здоровым и полноценным. Однако, некоторые 

родители высказали пожелание добавлять в меню свежие фрукты, овощи, соки. 

 

С целью  вовлечения обучающихся и родителей  в творческую и конкурсную деятельность 

по популяризации питания  в школьной столовой, стимулирования  к  ведению здорового 

образа жизни через  формирование основ правильного питания в период  с 01.04. по 

30.05.2021г. в  лицее организовано   участие в проекте  « Вкусно с РДШ», а также в 

акциях и конкурсах проекта « Вкусная школа» в период с 01.04. по 09.04.2021г. 

 С увлечением  включились в работу классные руководители, обучающиеся и родители. 

Содержательные фотографии  названий меню, красивых блюд завтраков и обедов  

отражали   здоровый интерес к правильному питанию и  подчеркивали культуру питания 

детей.  



 

В конкурсе « Повара в команде РДШ »  активное участие приняли классными 

руководителями, обучающиеся и родители  1  - х классов. Они  представили  

разнообразные виды  символики в виде РДШ, которую можно использовать на форменной 

одежде поваров школьных столовых. Фотографии повара  лицея в униформе размещены 

на странице в социальных сетях ВКонтакте или Instagramm с #РДШ61 #ПовараРДШ. 

 

В конкурсе  « Меню РДШ» участвовали обучающиеся 2 – х  классов  совместно с 

родителями.    Они разработали названия и различные виды оформления школьного меню, 

которые  размещены на странице ВКонтакте или Instagramm  с хэштегами#РДШ61 

#МенюРДШ. 

 

В  акции « Столовая в деле» активное участие приняли обучающиеся и родители 3-х 

классов. 

Фотографии обеда, приготовленного в  школьной столовой размещены  на странице 

официального информационного ресурса проекта.  

В рамках акции « Вкусно и красиво» родители и обучающиеся 4 – х классов предложили 

варианты оригинальной сервировки стола в школьной столовой. Поделились своими 

идеями на странице в социальной сети ВКонтакте с хэштегами #РДШ61 

#ВкусноКрасивоРДШ. 

  

Школьное питание – это залог здоровья детей, поэтому  работники школьной столовой 

стараются, чтобы питание  было разнообразным, полезным и привлекательным.  

В интервью с поваром школьной   столовой Шаропат И.С.  « Тайная жизнь нашей 

столовой » она выразила пожелание детям и родителям:  приобщаться к здоровому 

питанию, развивать    навыки бережного и заботливого отношения к себе, с  

удовольствием есть полезные для здоровья блюда ( каши, овощи, запеканки) и любить не 

только сладости и фаст - фуды. 

 

  Кроме этого, была проведена  акция «Чистая тарелка» для учащихся 1-4 классов, в ходе   

которой взрослые постарались доказать ребятам, что необходимо есть и не любимые, но 

полезные блюда, богатые  питательными веществами.  Они   помогли понять  детям, что 

правильный режим питания необходим для  укрепления здоровья, успешной учебы и  

активного отдыха. 

 

 


