Справка
по результатам мониторинга организации питания
и итогов 1 полугодия 2015-2016 учебного года в ОУ
На основании приказа Управления общего образования от 13.01.2016 года
№ 2 «О выезде в образовательные учреждения» осуществлялся мониторинг
организации питания и итогов 1 полугодия 2015-2016 учебного года в ОУ.
В 30 общеобразовательных учреждениях Орловского района на начало года
обучалось 3917 человек. За 1 полугодие прибыло 62 учащихся, выбыло 60.
Первое полугодие 2015-2016 учебного года на «4» и «5»закончили 1349 детей (34
% от всего количества обучающихся), 118 детей не успевают.
В соответствии с Постановлением администрации Орловского района №28
от 15 января 2016 года «Об организации питания обучающихся и воспитанников в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
и
дошкольных
образовательных учреждениях района» питание школьников организовано из
расчета 40 рублей с возмещением 20 рублей на учащегося в день за счет
областного бюджета, а также дополнительно 11 рублей 50 копеек в день на
воспитанника группы продленного дня.
В системе школьного питания функционируют 27 столовых, работающих
на сырье, и 3
столовые,
осуществляющие раздачу готовых блюд
(Овсянниковская СОШ, Лепешкинская НШ, Сабуровская ОШ).
В учреждениях образования района 100% детей получают горячее питание.
Для воспитанников группы продленного дня организован дополнительно
полдник.
На зимнее хранение образовательными учреждениями заложено 44 тонн
картофеля, 28 тонн различных овощей, яблок - 2 тонны. Собранный урожай
позволит в течение текущего учебного года увеличить стоимость питания детей
в среднем на 2 рубля 50 копеек.
К настоящему времени материально-техническая база многих пищеблоков
школ значительно обновилась.
Вопросами организации питания обучающихся и воспитанников детских
садов занимаются несколько подразделений: административное, хозяйственное, а
также родительская общественность. Информация о результатах контроля за
организацией и качеством
питания детей заслушивается на оперативных
совещаниях при директоре. Качество получаемой сырой и готовой продукции
проверяет
бракеражная
комиссия. В ее состав входят представители
администрации школы, учителей, завхоз, работники бухгалтерии.
Работа
школьных столовых организована по строгому графику. Мытье посуды и
дезинфекция проводится с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического
режима. Оборудование, инвентарь, посуда и тара соответствуют санитарноэпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации общественного
питания. Они выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми
продуктами. Производственные, складские и административно-бытовые
помещения оснащены оборудованием в соответствии с требованиями настоящих
санитарных правил. Технологическое и холодильное оборудование находится в
исправном состоянии. Обеденные залы оборудованы столовой мебелью с
покрытием, позволяющем проводить их обработку с применением моющих и

дезинфицирующих средств. Столовые общеобразовательных учреждений
обеспечены достаточным количеством посуды и приборами, из расчета не менее
двух комплектов на одно посадочное место. При организации питания
используется фаянсовая
и стеклянная посуда, отвечающая требованиям
безопасности. В Овсянниковской СОШ, Сабуровской ООШ используются
одноразовые столовые приборы. При доставке горячих готовых блюд и холодных
закусок используются термосы, внутренняя поверхность которых выполнена из
материалов, отвечающих требованиям санитарных правил. Прием пищевых
продуктов
и продовольственного сырья в
образовательные учреждения
осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и
безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых
продуктов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выдача
готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд,
как уже отмечалось, проводит бракеражная комиссия. Отпуск горячего питания
обучающимся организован по классам на переменах продолжительностью не
менее 20 минут,
в соответствии с расписанием учебных занятий.
Предварительное накрытие столов осуществляется дежурными из числа детей по
возрасту старше 14 лет под руководством дежурного учителя
Для обеспечения физиологической потребности детей в витаминах
проводится С-витаминизация 1 или 3 блюд.
Питьевой режим в образовательных учреждениях организован в следующих
формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости.
Организация горячего питания детей осуществляется на основе 10-ти
дневного перспективного меню, согласованного с территориальным управлением
Роспотребнадзора по Орловской области в Орловском районе в 2-3 смены по
графику.
Основными поставщиками продуктов питания в ОУ района продолжают
оставаться: ООО «Маслово», ООО «Солидарность», ООО «Синтез-Орел», ОАО
«Орловский хлебокомбинат», ООО «Нива-плодовощ», частные предприниматели
района.
Организация профилактической работы школах проводится на основании
действующего федерального, регионального законодательства, муниципальных
нормативно-правовых актов.
Проблемой для общеобразовательных учреждений являются дети
систематически пропускающие занятия в школе без уважительной причины. По
итогам I полугодия этого учебного года таких детей 7. Трое из них длительное
время не посещают школу: Бондаренко - учащийся 7 класса Знаменской школы,
Федечкин - учащийся 6 класса Малокуликовской сош, Июльский-учащийся 6
класса Оптушанской сош. Не обучается также Шебанова Валерия, 2001 года
рождения, имеет 3 класса образования, отчислена из школы г. Орла, проживает в
нашем районе.
Следует уделить особое внимание выявлению детей, проживающих на
закрепленной территории, которые не обучаются. В данном вопросе необходимо
активно взаимодействовать с Советами общественности при сельских поселениях,
с правоохранительными органами.
Профилактическая работа в школах проводится согласно утвержденным
планам.

Требует улучшения организация индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними, своевременное выявление детей, находящихся в
социально опасном положении. Необходимо систематизировать работу по
рассматриваемому вопросу в каждом образовательном учреждении. Во всех
школах созданы Советы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, утверждено положение о постановке на внутришкольный
учет детей и семей, порядок снятия с учёта. На каждого ребенка, состоящего на
учёте, как в школе, так и в ПДН должна быть заведена отдельная папка,
содержащая приказ о постановке на учёт, характеристику, при необходимости акт
обследования жилищно-бытовых условий, проводимая работа с данным
несовершеннолетним, посещаемость уроков, успеваемость, занятость во
внеучебное и каникулярное время.
Процент обучающихся, состоящих на учёте в ПДН, от общего числа
учащихся школ Орловского района на протяжении трёх последних лет составляет
0,8 %. На учете в отделении ПДН состоит 72 н/л. Из них 26 детей обучаются в
школах района.
Воспитательная работа была организована и проведена согласно планам
воспитательной работы. Основные направления воспитательной работы:
экологическое, мероприятия по борьбе с коррупцией, мероприятия по борьбе с
идеологией терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений и
преступлений, здоровый образ жизни, нравственное воспитание, военнопатриотическое воспитание, взаимодействие с семьей. Запланированные
мероприятия выполнены на 85%.
Рекомендации:
^ улучшить материально-техническую базу учреждений для
организации школьного питания;
•S организовать просветительскую работу по формированию культуры
здорового питания среди участников образовательного процесса:
педагогов, обучающихся и их родителей.
S шире использовать активные формы воспитательной работы;
У усилить работу по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в образовательных учреждениях.
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