
Анализ программы питания «Здоровое питание – здоровые дети». 
               Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет правильное питание. 

Программа развития организации питания в МБОУ Гимназии 8 осуществляется 

коллективом школы, школьной столовой, Управлением образования и работниками 

столовой. Программа «Здоровое питание – здоровые дети» рассчитана на 2018-2023 г.г. Она 

показала свою объективность и продолжает давать положительные результаты в 2019-2020 

учебном году. 
Питание обучающихся в школьной столовой организуется за счет средств 

родителей, а льготных категорий учащихся с привлечением средств федерального бюджета, 

выделяемого на один учебный день на каждого учащегося гимназии. В гимназии действует 

Положение о горячем питании, действующее в соответствии с Типовым Положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ № 

196 от 19.03.2001 г., санитарными правилами и нормами СанПиНа 2.42.1178 – 02, на 

основании ст.50 п.6 Федерального закона «Об образовании». 

 

Анализ числа учащихся, охваченных горячим питанием в месяц (средний 

показатель рассчитан, исходя из данных с сентября 2019 г. по март 2020 г., т.к. в апреле и 

мае обучение детей проводилось дистанционно.) в сравнении по учебным годам, 

показывает: 

 

  2017-2018 

536 учащихся 

2018-2019 

682 учащихся 

2019-2020 

690 учащихся 

Всего обедающих 43% 50% 52% 

Из них ПЛАТНО 27% 32% 29% 

Из них ЛЬГОТНО 16% 18% 23% 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего завтракающих 27% 29% 33% 

Из них ПЛАТНО 20% 11% 10% 

Из них ЛЬГОТНО 17% 18% 23% 

 

 

Число обедающих учащихся в школе численно увеличилось по сравнению с 

предыдущим учебным годам. Также произошло распределение среди обедающих платно и 

льготно, в последние годы наблюдается рост учащихся, питающихся льготно. Количество 

учащихся, обедающих платно уменьшилось на 3% по сравнению с прошлым учебным 

годом.  

Количество учащихся, завтракающих льготно растёт. Количество учащихся, 

завтракающих платно уменьшилось на 1% по сравнению с прошлым учебным годом. 

Однако, как видно из таблицы, количество платных завтраков резко сократилось в 

2018-2019 и 2019-2020 уч. г., что возможно обусловлено сменой компании, 

обеспечивающей горячее питание в школах города. 

Для распределения льготного питания среди учащихся в гимназии ежемесячно 

работает Комиссия, определяющая учащихся, которым выделяется льготное питание. 

Состав Комиссии и порядок ее работы прописаны в действующем в гимназии Положении о 

горячем питании. Согласно Положению в состав Комиссии входит директор гимназии, 

социальный педагог, представители родительского комитета, ответственный за питание по 

гимназии. Решение Комиссии протоколируется и выносится на основании личных 

заявлений родителей с приложением документов, удостоверяющих право на льготное 

питание, а также на основании данных, полученных от классных руководителей, 

обладающих информацией об учащихся класса, относящихся к льготным категориям. 

Список учащихся, имеющих право на частичную или полную компенсацию стоимости 

горячего питания, определен согласно распоряжению Администрации г. Дубны 

Московской области от 02.03.2010 №86 РГ. и № 108 ПА-303 от 18.05.2020 



Динамика численности учащихся, относящихся к льготной категории, в сравнении 

по годам выглядит следующим образом (средние значения по годам): 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Многодетные 75 86 85 116 136 

Малообеспеченные 14 - 11 8 9 

Инвалиды 3 3 1 5 7 

ТЖС 24 - 20 9 6 

ВСЕГО 116 89 117 138 158 

 

В 2018-2019 и 2019-2020 продолжается рост численности учащихся из 

многодетных семей. В 2016-2017 учебном году категория малообеспеченных семей (с 

введением нового Положением о горячем питании, в котором категория малообеспеченные 

присваивается при предоставлении соответствующего документа) не была включена в 

программу питания гимназии, поэтому  детям из таких семей льготное питание не 

предоставлялось. А в 2017-2018 эту категорию снова включили в список, поэтому дети из 

малообеспеченных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получали 

льготное питание. По сравнению с предыдущим учебным годом в 2019-2020 уч.г. 

количество детей-инвалидов увеличилось на 2 человека и на 3 человека уменьшилось 

количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Ежемесячно обеспечивались льготным питанием следующее число учащихся: 

 

  
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ВСЕГО 

учащихся 

116 87 95 126 156 

за 50% 0 0 0 0 0 

бесплатно 103 76 85 126 156 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ВСЕГО 

учащихся 

21,4% 16% 29% 18% 23% 

Из них: за 50% 0 0 0 0 0 

бесплатно 100% 14% 22% 18% 23% 

 

Как показывают данные, в 2019-2020 уч. году в среднем ежемесячно льготным 

питанием обеспечивалось 23 % учащихся. Как видно из таблицы, процент льготной 

категории учащихся, обеспеченный питанием, увеличился на 5% по сравнению с 2018-2019 

уч.г. 

Относительно распределения льгот по льготным категориям в учебный месяц, 

питанием обеспечивается следующее число учащихся: 

  

Многодетны

е 

Малообеспеченн

ые 

2015-2016 64/85% 24/100% 

2016-2017 87/92% 0 

2017-2018 85/89% 20/100% 

2018-2019 114/98% 8/100% 

2019-2020 136/100% 9/100% 

 

Как видно из таблицы данных, число детей из многодетных семей, охваченных 

льготном питанием, ежегодно увеличивается. Впервые за 5 лет отсутствуют дети из 

многодетных семей, отказавшиеся от льготного питания. В 2019-2020 уч.году из 7 детей-

инвалидов льготно питаются только 5, остальные отказались от питания по медицинским 

показаниям. 

             По мониторингу медицинских данных практически не увеличилось количество 

больных учащихся желудочными заболеваниями. Значительно снизился процент 



инфекционных заболеваний. Этому способствует работа столовой, деятельность 

администрации и комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся, а 

также систематическая культурно-просветительская работа с родителями и активность 

родительской ответственности.  В целом можно сделать вывод, что программа развития по 

организации питания в школе необходима для школы, при целенаправленной и 

систематической реализации она показывает свою эффективность и результативность уже 

второй год реализации. 

            

ВЫВОДЫ: 

 Число обедающих и завтракающих учащихся за последние два года изменилось. 

Наблюдается повышение количества питающихся льготно. 

 Наблюдается высокий рост числа учащихся, охваченных льготным питанием среди 

многодетных семей. Охват питанием 100%, за исключением детей-инвалидов, 

отказавшихся от льготного питания по медицинским противопоказаниям. 

 Реализация мероприятий Программы позволила повысить уровень культуры и объем 

знаний учащихся в области здорового питания, за счет чего повысилось количество 

питающихся в школьной столовой младших школьников,  а также улучшилось 

качество питания школьников.  

 

 


