Анализ работы по организации питания
за 2016-2017 учебный год
Во исполнение Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Указа
Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной
поддержки детей-инвалидов», Закона Калининградской области от 14.01.2005 №
487 «О пособиях гражданам, имеющих детей», Постановления Правительства
Калининградской области № 1002 от 25.12.2013 г., и в целях сохранения и
укрепления здоровья детей с 1 сентября 2016 года в школе было организовано
бесплатное питание учащихся из малообеспеченных семей
Количество учеников - 528 учеников
Школьная столовая рассчитана на 80 мест.
Режим работы школьной столовой:
понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 час.
Режим приема пищи учащимися одноразового горячего питания:
Завтрак:
1,2 классы
09.15 – 09.25
3,4 классы
10.10 – 10.20
Обед:
1,2 классы
12.10 – 12.25
3, 4 классы
13.05 – 13.20
Полдник:
ГПД (1 кл.)
15.30
В школе принята и утверждена программа «Организация питания», в которой
отражены вопросы об участниках организации контроля, о выявлении
неблагополучных семей (социальные работники), контроль за здоровьем учащихся,
контроль за состоянием столовой и пищеблока (медицинская сестра), намечены
основные направления работы. В школе созданы условия, способствующие
укреплению здоровья, формированию навыков правильного здорового питания,
увеличился охват учащихся горячим питанием. Организован контроль за
организацией питания. Директор школы утверждает график дежурства в столовой
администрацией, дежурных учителей и дежурных классов (ежемесячно),
обязанности дежурного учителя и учащихся в столовой (в сентябре). Директором
школы утверждены график питания учащихся, график работы столовой.
В школе создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания
учащихся.
1 раз в месяц осуществляется контроль комиссией за качеством горячего
питания в столовой школы. Составляется акт о проверке питания, работники
столовой прислушиваются к замечаниям комиссии. Комиссией осуществляется
проведение целевых тематических проверок.
В состав комиссии входят представители администрации школы, родители,
медицинская сестра, члены ученического совета, ответственный за питание.
Основными задачами школы по организации питания учащихся являются:
1. Обеспечение бесплатным питанием учащихся.
2. Создание благоприятных условий для организации рационального питания
обучающихся с привлечением средств родителей.
3. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока
образовательного учреждения.

4. Повышение культуры питания.
5. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
6. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей и
обучающихся о необходимости горячего питания.
В столовой имеются копии примерного меню, ассортимент буфетной
продукции реализуемой за наличный расчет. В столовой ведутся следующие
рабочие журналы: бракеража сырой и готовой продукции.
В начале учебного года директор школы издает приказ об организации
бесплатного питания, в котором утверждается списочный состав обучающихся,
имеющим право на получение льготного питания.
На конец учебного года бесплатным питанием охвачено 117 учащихся из
малообеспеченных семей (получают детское пособие).
По классам: 1а – 10
3б - 15
6а - 8
8б - 7
1б – 5
4а - 5
6б - 3
9а - 2
2а – 4
4б - 6
7а - 4
10 - 5
2б – 6
5а - 4
7б - 5
11 - 3а - 9
5б - 15
8а – 4
Один учащийся получает бесплатное питание как ребенок-инвалид.
В течение полугодия у кого-то из учащихся заканчивался срок действия льгот и
их родителям заранее предлагалось переоформить документы, также появлялись
новые дети, родители которых оформили документы.
За родительские деньги в среднем питаются:
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Полдники получали в среднем 20-26 человек.
По организации питания были собраны необходимые документы. Постоянно
поддерживается связь с отделом семьи, материнства и детства комитета
социальной защиты администрации городского округа «Город Калининград».
В конце каждого месяца проводится сверка отсутствующих по классам. На
основании сверки заполняется табель учета питающихся.
Организатор питания
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