
Организация питания детей и их медицинское 
обслуживание 

(из самоанализа МОАУ СОШ № 1 за 2013-2014 учебный год) 
 

Одним из направлений работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся является работа по организации полноценного 

питания.Обучающиеся и работники школы питаются в школьной столовой, 

организована работа буфета (ИП  Е.В.Гордеева). В столовой проведён 

капитальный ремонт, приобретён новый инвентарь, закуплена посуда. 

Обновлено технологическое оборудование за счёт оборудования, 

поступившего из школы-интерната г. Белогорска. Для буфета отведена 

отдельная зона, установлены 3 стола (12 посадочных мест).  

Горячим питанием   было  охвачено379обучающихся (65,6%),  

питались в буфете 210обучающихся (36,3%).Все ученики, обучавшиеся по 

ФГОС(1-3 классы),были обеспечены двухразовым питанием (завтрак, обед). 

Обучающиеся 1 классов, посещавшие ГПД, дополнительно получали 

полдник.Обучающиеся из малообеспеченных семей ежедневно получали 

молоко по региональной программе.   

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляла фельдшер 

школы Пушкина В.С. В соответствии со своими должностными 

обязанностями она организовывалаплановую вакцинацию обучающихся, 

оказывала им экстренную медпомощь. Фельдшер проводила 

организационные мероприятия с обучающимися, их родителями и классными 

руководителями по подготовке к медосмотрам, проходившим по плану 

городской детской поликлиники. По результатам медосмотров  были 

сформированы группы здоровья обучающихся,  состав которых в течение 

года корректировался. На конец учебного года детей, относящихся к первой  

группе здоровья – 105(18,1%), ко второй группе здоровья – 365 (63,2%). По 

сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество детей с первой 

группой. 

 



Группы здоровья 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Численность детей I, 

II группы здоровья 
I - 121 

II - 334 

I - 132 

II - 297 

I - 105 

II - 366 

Доля детей I, II 

группы здоровья,(%) 
I –22,0 

II –59,5 

I – 24,1 

II –54,3 

I – 18,1 

II – 63,2 

 

Результаты организованных медицинских осмотров и анализ 

заболеваемости обучающихся в течение учебного года говорят о том, что  

увеличивается количество обучающихся, страдающих  инфекционными 

паразитарными заболеваниями (с 0,9 до 4 %), психическими расстройствами 

(с 6,5 до 7,3 %). По остальным заболеваниям отмечается незначительное 

снижение (от 0,3% по болезням нервной системы до 3,8% по болезням 

эндокринной системы). 

В течение учебного года приобретено лекарственных препаратов на 

сумму 37730рублей. В медицинском кабинете установлен новый 

холодильник, приобретены электронные весы. 

 

 
 


