Справка по итогам выезда в общеобразовательные учреждения
На основании приказа Управления общего образования от 14.10.2016 г.
№ 170 были осуществлены выезды в образовательные учреждения с целью
изучения состояния организации работы ГПД и питания посещены
следующие общеобразовательные учреждения: МБОУ «Путимецкая СОШ»,
МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «СОШ имени П.В. Киреевского», МБОУ
«Баклановская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ».
Во всех посещённых образовательных учреждениях группы
продлённого дня занимаются в постоянно закреплённых за ними
помещениях.
Санитарно-гигиеническое
состояние
помещений
удовлетворительное, оформлены уголки ГПД. Горячее питание организовано
во всех общеобразовательных учреждениях.
Положительным моментом в работе ГПД является то, что достаточно
большое количество обучающихся занимается в системе дополнительного
образования, посещая кружки и секции.
Одна из важнейших задач руководителей школ с продлённым днём это обеспечение гигиенически правильной организации режима дня
обучающихся. В большинстве школ режим работы ГПД соблюдается и
отвечает психолого-педагогическим,
гигиеническим
и возрастным
особенностям обучающихся.
Зачисление и отчисление воспитанников ГПД осуществляется только
на основании заявления родителей (законных представителей) и приказа
руководителя образовательного учреждения.
В Киреевской и Стрелецкой школах имел место факт несоответствия
даты зачисления ребёнка в ГПД и даты, когда заявление подали родители.
Все эти факты являются нарушениями. На это было указано воспитателям и
руководителям данных учреждений.
В соответствии с должностными инструкциями на воспитателя ГПД
возлагаются обязанности, связанные с охраной жизни и здоровья детей,
поэтому обязательно ведение журнала инструктажа по охране жизни и
здоровья обучающихся. Журнал отсутствовал в Путимецкой школе.
В качестве обязательного документа воспитатель ведёт журнал
установленного образца. Не все страницы журнала были заполнены в
Путимецкой и Киреевской средних школах.
Исходя из вышеизложенного, администрации школ были даны
рекомендации по улучшению качества работы, по составлению и
оформлению планов работы воспитателя ГПД.
Рекомендации по организации работы ГПД:
1. С целью грамотной организации работы заместителю директора,
курирующему работу ГПД, необходимо составлять план контроля с
указанием конкретных направлений и сроков его осуществления.
2. Усилить контроль за ведением документации и самообразованием
воспитателей ГПД.

3. Рассматривать вопросы об организации работы ГПД на совещаниях при
директоре, на педсоветах.
4. Воспитателям ГПД рационально использовать рабочее время в ГПД,
соблюдать режим дня.
В образовательных учреждениях проводился также мониторинг
организации питания детей. Анализ представленных меню показал, что в
большинстве школ составляют меню исходя из стоимости продуктов
питания, а не используя перспективное меню. В отдельных случаях
наблюдается нарушение принципов составления меню и режима питания;
неудовлетворительный ассортимент продуктов питания; невысокие
органолептические свойства блюд. В настоящее время средств, выделяемых
областным и районным бюджетом в расчете на одного ребенка с учетом
инфляции текущего периода, явно недостаточно для организации
полноценного питания детей в школе. Именно поэтому выход готовых блюд
рассчитывается с учетом выделенной суммы, а не рекомендованного объема
порций и норм питания. Из-за высокой стоимости продолжает снижаться
потребление наиболее ценных в биологическом отношении продуктов (рыба,
сыр, масло, кисломолочная продукция). Таким образом, чтобы в дневном
рационе детей регулярно присутствовали блюда из мяса, рыбы, творога и
фрукты необходимо увеличение стоимости питания в день на одного
ребенка.
В отдельных образовательных учреждениях продолжает оставаться
слабой материально-техническая
база пищеблоков.
Изношенность
технологического и холодильного оборудования здесь составляет 60%.
Серьезную проблему представляет низкий профессионализм специалистов
школьного питания, осуществляющих формирование рациона питания и
приготовление кулинарной продукции. Не везде выполняются нормы по
потреблению мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей
и фруктов.
Восполнение энергетической ценности рационов происходит за счет
макаронных, крупяных и кондитерских изделий.
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