
Аналитическая справка по итогам мониторинга школьного питания учащихся МБОУ СОШ №6 

г. Балтийска за 2021\2022 учебный год 

           Питание учащихся школы было организовано со 2 сентября 2021 года  для учащихся начальной школы (1 – 4 

классы) на бесплатной основе, для школьников получающих питание по линии УСЗН (дети находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, малообеспеченные семьи, учащиеся с ОВЗ) и школьники получающие питание за родительские 

средства. Осуществляет поставку  готовой продукции, транспортировку  горячего питания и обеспечивал кадрами в 

сентябре – мае организация ООО «Русский пир». 

Учащиеся имели возможность в течение учебного года ежедневно получать 2-разовое горячее питание в виде завтраков 

и обедов. Завтраки включают в себя различные виды молочных каш, бутерброды с различными овощами, сыром и 

колбасными изделиями, витаминные салаты, отварные яйца свежую выпечку, а также различные горячие напитки: чай с 

лимоном, какао, горячий шоколад, кофе со сливками, черные, зеленые и фруктовые чаи. 

Приготовление завтраков производится в школьной столовой шеф-поваром. Организованы горячие завтраки по графику, 

с учетом двух 20-минутных перемен, а также по индивидуальному графику, если это связано с производственной 

необходимостью. 

Организация обедов также проводится по графику, с учетом количества уроков учащихся  и количеством посадочных 

мест, в столовой. Организация питания обучающихся, проводилась в режиме комплексного подхода. Особенность 

предоставления питания в 2021 – 2022 году заключалась в том, что проходила в период пандемии и исключала 

скученность детей. В связи  с этим,  в начале сентября 2021 года в режиме он-лайн прошла конференция с родителями, 

школьниками и педагогами. Классные руководители с администрацией школы провели консультационную работу по 

предоставлению питания в новом учебном году, в том числе  бесплатного питания для льготных категорий учащихся. 

В течение года питание проводилось в соответствии с составленным регламентом организации питания обучающихся с 

Советом по питанию и группой родительского и ученического контроля в сотрудничестве с администрацией МБОУ 



СОШ №6 с учетом количества посадочных мест и соблюдением социальной дистанции и количества учащихся в 

классах. Питание учащихся проводилось по графику и соблюдением санитарно-гигиенических требований и правил. 

Питание школьников было организовано по примерному 2 – х недельному меню соответствующему возрастным 

категориям и согласованному в компетентных органах. Школьный пищеблок работает как столовая доготовочного типа, 

первые блюда, салаты, третье блюдо, выпечка готовятся в пищеблоке, всегда свежие и хорошие по вкусовым качествам.  

Полный обед состоит из первого и второго блюда, салата, компота и др. дополнений по выбору.  Первое блюдо – 

различные супы, рассольники, щи, бобовые и гороховые супы, супы из курицы, мяса, рыбы. Второе –  мясные или 

рыбные изделия, поджарки, тефтели, котлеты, шницели с гарнирами из овощей или круп, пловы и т.п. Все вторые блюда 

готовятся на специальном «пароконвекционном» оборудовании в базовой столовой МБОУ СОШ №4  и привозятся в 

школу к началу обеда на специализировано оборудованном транспорте. Обязательное дополнение в обеде, витаминные 

салаты в ассортименте или винегрет. Третье блюдо -  кисели, соки, витаминные напитки, компоты из свежих или 

консервированных фруктов. 

Следует отметить, что обязательно в течение недели учащиеся получают с обедом свежие фрукты – яблоки, апельсины, 

бананы, мандарины или выпечку. 

Учащиеся школы имеют возможность через классного руководителя заказать питание на все дни недели по  4-м видам 

питания  

Вариант №1 Горячий завтрак 

Вариант№2 Полный обед 

(первое, второе блюдо, салат, компот, 

хлеб, пирожное\булочка, фрукты)  

Вариант №3 Первое блюдо, салат, компот, хлеб 

 

Вариант №4 Второе блюдо, компот, хлеб 



 В каждом классе и пищеблоке организован питьевой режим (бутилированная вода, одноразовая посуда). Школьный 

буфет в ассортименте имеет свежую выпечку, салаты, соки, горячие напитки, кондитерские изделия, допущенные к 

реализации в детских коллективах. 

Организованы проверки и производственный контроль ООО «Русский пир» совместно с администрацией школы. 

Работают группы общественного контроля – родительского и ученического. Цель работы групп общественного контроля 

– поддерживать качественную организацию питания детей, работа с родительской и школьной общественностью в 

классных родительских комитетах и коллективах, принимать участие в анкетирование и мониторингах. 

Контроль над организацией и качеством питания учащихся осуществляется ежедневно администрацией школы, 

медицинскими работниками, бракеражной комиссией и педагогическим коллективом. В столовой ежедневно на 

переменах находится дежурный учитель. Контроль по питанию учащихся по линии УСЗН проводится учетчиком по 

питанию и социальными педагогами. 

Информация, на основе которой проведен анализ, получена в результате обработки  статистических данных по табелям 

учета питания учащихся. Ежемесячно классными руководителями проводится анализ-отчет по охвату и контролю над 

питанием школьников. 

Таблица по охвату питания учащихся в МОУ СОШ №6 по итогам 1-го полугодия (декабрь) 2021 – 2022 уч. года 

Число учащихся в 

школе 

            315 чел. 

Число учащихся в 

школе, получающих 

горячее питание 

             312чел. 

% охвата 

             99,0% 

Другие виды питания – 

Буфетная продукция 

 178 чел (56,5%) 

 В том числе: 

Начальная 

школа (1 – 

4 классы) 

- 116  уч-ся из них: охвачено питанием 

–  116 учащихся 

%охвата 

- 100 % 

Другие виды 

питания (буфетная 

продукция)  

 Получают завтраки - Получают обеды Получают завтраки и 48 чел (41,3%) 



116 чел. (100%)  - 8 чел. (6,8 %) обеды 

- 20 чел. (17 %) 

Основная школа 

(5 – 9 классы) 

-  161   уч-ся из них: Охвачено питанием – 157 

учащихся 

% охвата 

- 97,5 % 

Другие виды питания 

(буфетная продукция) 

 Получают завтраки -

92 чел. (50,8%) 

Получают обеды  

- 28 чел. (17,3 %) 

Получают завтраки и 

обеды 

- 37 чел. (23 %) 

101 чел (62,7 %) 

Старшая школа 

(10 -  11 классы) 

- 38 уч-ся из них: Охвачено питанием – 38 

учащихся 

% охвата 

- 100 % 

Другие виды питания 

(буфетная продукция) 

 Получают завтраки – 

23 чел. (60,5%) 

Получают обеды 

- 5 чел. (13 %) 

Получают завтраки и 

обеды 

- 10 чел. (2,6 %) 

29 чел (76,3 %) 
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Различия и предпочтения форм питания зависят, судя по опросам учащихся и их родителей, от расписания уроков, 

дополнительных образовательных программ для учащихся основной и средней школы и занятий в системе 

дополнительного образования. 

Как показывает анализ, на окончание  1-го полугодия начальные классы полностью охвачены льготным бесплатным 

питанием. Из них учащиеся с ОВЗ – 8 чел.(6,8%) получают двухразовое горячее питание. Обеспечены двухразовым 



горячим  питание 23 % учащихся основной школы – школьники кадетских классов и 2,6 % учащихся средней школы. 

Охват значительной части обучающихся в 10 – 11 классах связан с занятостью старших школьников в системе 

дополнительного образования, занятиях в сфере элективных курсов и индивидуальных образовательных программ.  

Медико-социальной службой школы проводится целенаправленная работа по социальной защите прав учащихся и 

увеличению количества учащихся  питающихся по линии УСЗН и учащихся нуждающихся, в диетическом питании. 

Сравнительная таблица по охвату учащихся горячим питанием по линии УСЗН за 1 – полугодие 

Кол-во 

учащихся в 

ОУ  

Сентябрь 

(чел.) 

Декабрь 

(чел.) 

Диетическое питание 

315 

 

8 8 8 чел. 

% 

 

4 % 4 % 4 % 
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авитаминоза ежедневно проводится «С» витаминизация школьного питания через различные салаты и фруктовые 

напитки.Вопросы питания учащихся в школе, являются постоянной темой в работе ОУ, им придается особое значение – 

как одному из важных звеньев в вопросах  профилактики и сохранения здоровья учащихся.  

Таким образом, несмотря на высокие образовательные нагрузки, в школе соблюдается режим здоровьесбережения, 

обеспечения всех потребностей учащихся на  всех ступенях обучения. 

Сравнительная таблица по охвату учащихся горячим питанием по линии УСЗН  за 2-е полугодие 

Кол-во учащихся в ОУ Январь 

(чел.) 

Май 

(чел.) 

Диетическое питание 

316 чел.- январь 

 

7  5 

% 

 

3,5%  2,5% 

313 чел. – май 

 

 7 6 чел. 

% 

 

 3,5% 3 % 

 

Из них питание по линии УСЗН на 

окончание учебного года: 

(май 2022 г.) 

% 

1 – 4 классы –   0 человека 0 % - от количества учащихся 1-

й ступени 

5 – 9 классы – 5 человека  3 % - от количества учащихся 



2-й ступени 

10 – 11 классы – 2 человек 5 %  от количества учащихся 3-

й ступени 

Всего по ОУ - 7 человек 3,4 % 

 

Мониторинг охвата горячим питанием учащихся МБОУ СОШ №6 по состоянию   на  25 мая 2022 года 

Класс Количество 

человек в 

классе 

Завтрак Обед Завтрак и 

обед 

Другие виды 

питания 

(буфетная 

продукция) 

Не охвачены 

питанием 

Итого (%) 

1-а 30 26 0 4 12 0 100 

2-а 20 18 0 2 11 0 100 

3а 32 30 0 2 15 0 100 

4-а 29 28 0 1 16 0 100 

Всего по 

ОУ – 1-й 

ступени 

111 102 

(91,9 %) 

Питание за 

родительскую 

плату  

9 

(8 %) 

54 

 (48 %) 

 

(0%) 

100 

5-а 24 14 3 7 12 0 100 

5-б 16 9 0 7 12 0 100 

6-а 34 17 10 5 21 2 94 

7-а 16 11 2 3 9 0 100 

7-б 20 9 9 2 11 0 100 

8-а 31 15 10 5 17 1 96,7 

9-а 22 18 2 2 10 0 100 



Всего по 

ОУ – 2-й 

ступени 

163 117 

(71,7%) 

36 

(22%) 

31  

(19 %) 

92 

 (56,4%) 

3  

(1,84%) 

98,1% 

10-а 16 9 2 4 10 1 93,7 

11-а 23 14 6 3 18 0 100 

Всего по 

ОУ – 3-й 

ступени 

39 23  

(57,5%) 

8 

(2 %) 

7 

(1,75 %) 

28 

(7 %) 

1 

(2,5 %) 

97,5 

Итого по 

ОУ: 

313 243 

(77,6%) 

44 

(14%) 

47 

(15%) 

174 

 (55,6%) 

4 

(1,2%) 

98,7 

91,3%

71,7%
57,5%

51,50%

22,60%
28,00%

4,61%

23%

16,00%

49,23%
55,47%

64,00%
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1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Примечание: кроме того, 0 – А класс по состоянию апрель-май составляет 26 человек, 

 охват питанием 100% (завтрак, обед, полдник) 

 

Учитель физической культуры, учетчик по питанию                                             Т.А. Раджабова 



 


