
Аналитическая справка по результатам мониторинга 

организации питания и охраны здоровья детей в МБОУ 

Каменноимангуловская НОШ в рамках (ВСОКО) 

 

Цель мониторинга: проанализировать качество организации питания и 

охраны здоровья детей  в школе. 

 
Охват горячим питанием 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

(1 полугодие) 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

Охват 

горячим 

питанием 

5 100 5 100 5 100 

 

Вывод: охват горячим питанием обучающихся составляет 100%. Обучающиеся получают 

бесплатные горячие завтраки. 

 
Организация питания школьников. 

      Питание детей организовано в школьной столовой. Пищеблок школы представлен 

единым помещением (варочный цех, обеденный зал). На пищеблоке установлена одна 

(двухконфорочная ) электроплита с духовкой. Над электроплитой оборудована локальная 

вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. Производственные столы 

выполнены из пищевого железа, промаркерованы. Разделочный инвентарь укомплектован 

и промаркерован. На пищеблоке установлены две бытовые раковины для обработки 

столовой и кухонной посуды, одна бытовая раковина для мытья рук персоналом 

пищеблока. Имеется 2-х- камерный бытовой холодильник  для хранения продуктов и 

суточных проб. Оборудование находится в исправном состоянии, термометрами 

обеспечено. Сыпучие продукты хранятся в закрытых емкостях  на металлических полках.       

Правила хранения продуктов соблюдаются. Моющие и дезенфицирующие средства в 

наличии. Инструкция по использованию дез. средств имеется. Суточные пробы 

отбираются, маркируются. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения 

контроля бракеражной комиссией. Результаты контролям регистрируются в журнале 

бракеража готовой продукции. Журнал ведется в соответствии с рекомендуемой формой.   

Оформлены полные пакеты документов, необходимых для организации горячего питания. 

Поставка пищевых продуктов осуществляется согласно договору  с Ташлинским райпо.  

     Медицинский  осмотр поваром пройден в полном объеме и профессиональная 

гигиеническая подготовка тоже пройдена. Спецодеждой повар обеспечен. Ежедневно 

перед началом работы проводится осмотр сотрудника пищеблока на наличие ожогов, 

порезов, ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, гнойничковых  

заболеваний, с занесением результатов в журнал здоровья.  

        Питание детей осуществляется в соответствии с 12-ти дневным меню, согласованное 

Роспатребнадзором.   

Питание детей одноразовое (горячий завтрак). Финансирование расходов на организацию 

питания в школе осуществляется:  

- за счет средств областного бюджета; 

- за счет средств муниципального бюджета. 

Родительская плата отсутствует.  

      Режим питания в школьной столовой:  завтрак 10:40 – 11:00 часов. 



     Осуществляется  искусственная С-витаминизация третьих блюд путем применения 

аскорбиновой кислоты в виде порошка в третье блюдо, в журнале «С» - витаминизация 

указывается количество внесенного витамина. 

        Обеденный зал обеспечен обеденными столами с гигиеническим покрытием на 15 

посадочных мест. Для мытья рук используется раковина, имеются бумажные полотенца. 

           На первых в учебном году родительских собраниях вопрос организации питания 

один из самых важных. Для родителей проводится анкетирование с целью выяснения, 

устраивает ли их организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным 

состоянием раздаточной и обеденного зала, качеством приготовления пищи.  Один раз в 

четверть заседает общественная комиссия по контролю организации и качеством питания 

обучающихся. В конце каждой учебной четверти подводится анализ охвата горячим 

питанием учащихся ОУ.  

       На протяжении всего учебного года  классным руководителем проводятся 

консультации и собеседования с обучающимися и родительской общественностью. Работа 

по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей включает в себя 

проведение родительских собраний и родительского всеобуча, оформление стендового 

материала. Классные руководители проводят тематические классные часы и внеурочные 

мероприятия по здоровому питанию для обучающихся .  Для обучающихся были 

проведены мероприятия, акции и часы общения по пропаганде правильного питания и 

ЗОЖ: «Здорово быть здоровым», «Самые полезные продукты». «Чудо каша-пища наша», 

«Овощи, ягоды, и фрукты – витаминные продукты», «Мы за здоровое питание» и др.  

       Но в школе есть и проблемы. В рационе питания школьников не всегда 

выдерживаются принципы сбалансированности, потребность школьников в макро - и 

микроэлементах в связи с подорожанием продуктов питания и материального затруднения 

значительного большинства семей доплачивать большую сумму за горячие завтраки. 

 

Освещение 

Освещение искусственное в учебных кабинетах представлено люминесцентными 

лампами, в коридоре используются светильник типа « молочный шар». Светильники с 

люминесцентными лампами располагаются  параллельно светонесущей стене на 

расстоянии 1,2м от наружной стены и 1,5м от внутренней, защитная арматура имеется, 

перегоревших ламп нет. Классные доски оборудованы софитами. Софиты размещаются 

выше верхнего края доски  на 0,3м и на 0,5 – 0,6м в сторону класса перед доской, что 

соответствует рекомендуемым требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. Естественное 

освещение осуществляется через оконные проемы, окна чистые, целостность остекления 

не нарушена. Светопроемы учебных кабинетов оборудованы тканевыми шторами светлых 

тонов. В кабинете информатики над каждым рабочим компьютером установлены 

светильники. 

Оборудование помещений. 

В учебных помещениях установлены двухместные ученические столы, ученическая 

мебель соответствует росто – возрастным особенностям учащихся, соответственно росту 

обучающихся произведена цветовая маркировка мебели. Расстановка мебели 2-х рядная, 

расстояние между рядами двухместных столов – 60см, между рядом столов и наружной 

продольной стеной – 50см., от первого стола до учебной доски – 2,5м., что соответствует 

требованиям действующих санитарных правил. 

 

Отделка учебных помещений. 

Стены на высоту 1,6м. облицованы пластиковыми панелями, выше окрашены 

водоэмульсионной влагоустойчивой краской. В учебных помещениях пол дощатый, 

окрашенный. В коридоре пол покрыт линолеумом. 

 

Воздушно – тепловой режим 



Отопление водяное от собственной котельной, расположенной на прилегающей к школе 

территории. Вентиляция естественная, через форточки и дверные проемы. Режим 

проветривания: учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные 

– во время уроков. Режим влажной уборки соблюдается. 

 

Водоснабжение и канализация.  

Водоснабжение холодное – централизованное от поселкового водопровода, горячее 

водоснабжение от водонагревателя на пищеблоке. Внутренняя разводка по классам 

отсутствует. Для питьевых целей в школе используется водопроводная вода из крана, 

оборудованного в помещении гардероба школы. Канализация – местный герметичный 

выгреб, расположенный в 20м. от здания школы и более 20м. от водопровода. При входе в 

здание школы оборудован гардероб, имеются вешалки безопасного типа.  

 

Санитарные узлы. 

Имеется 1 внутренний санузел, 1 надворный туалет. Уборочный инвентарь имеется, 

промаркирован, хранится в специально отведенном месте. 

 

Участок общеобразовательного учреждения. 

Площадь земельного участка – 2360м2.,Территория участка ограждена забором по всему 

периметру, озеленена на 50%. На земельном участке выделяются следующие зоны:  

физкультурно – оздоровительная,  отдыха, хозяйственная. Мусоросборник с крышкой 

отсутствует. Мусор вывозится по договору с администрацией МО Степановский 

сельсовет. 

  

Медобслуживание. 

В штате мед. работник отсутствует, медицинское обслуживание осуществляется 

фельдшером ФАПа в соответствии с договором. 

 

Кабинет информатики. 

Кабинет информатики оборудован ПЭВМ на 3 рабочих места. Площадь на 1 рабочее 

место выдерживается. Заземление оборудовано в соответствии с техническими 

требованиями по эксплуатации, на окнах жалюзи, форточка функционирует, 

осуществляется естественное проветривание помещения и есть кондиционер в кабинете. 

Учебный процесс. 

Обучение в школе осуществляется в одну смену. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Фактическое расписание уроков составлено с 

учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

 

Требования к объему домашних заданий 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся в МБОУ Каменноимангуловская НОШ, который 

слагается из следующего комплекса мероприятий:  утренняя зарядка перед учебными 

занятиями, уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах на свежем воздухе,  внеклассные спортивные занятия и соревнования, 

динамические паузы, кружок «Подвижные игры». 

 



Выводы:   
1. 100%  обучающихся питаются в школьной столовой. 

2. Питание детей осуществляется в соответствии с 12 – дневным меню и 

технологическими картами. 

3. МБОУ Каменноимангуловская НОШ  размещена с соблюдением санитарных 

разрывов от транспортных проездов. Радиус пешеходной доступности составляет 

до 900 метров. 

4. Территория школы ограждена, частично благоустроена. 

5. Внутренняя система отопления функционирует исправно. 

6. Режим проветривания соблюдается. 

7. Уровень общей освещенности на рабочих местах в учебных кабинетах 

соответствует нормативным требованиям. Софиты в классах функционируют. 

8. Расписание уроков для начальных классов составлено с учетом дневной 

оптимальной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

9. Учебная мебель, регулируемая по росту детей. Маркировка учебной мебели (столы, 

стулья) имеется. 

10. Занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, в одну смену. 

11. Дозировка объема домашних заданий для младших школьников соблюдается.  

 

Рекомендации: 
1. В рационе питания школьников необходимо  выдерживать  принципы 

сбалансированности, потребность школьников в макро - и микроэлементах. 

2. «С» витаминизацию 3 – блюд проводить в полном объеме требований. 

3. Выполнить внутреннюю разводку холодной и горячей воды по классам. 

4. Оборудовать помещение школы видеонаблюдением. 

 

 

 

 

Справку составил  заведующий МБОУ Каменноимангуловская НОШ           Т.В.Киселева 

 

Со справкой ознакомлен: 


