Анализ
организации питания в образовательных организациях Петровского района за
2015 год
В Петровском районе 19 муниципальных общеобразовательных учреждений,
общее количество обучающихся составляет 1317 человек. Питание учащихся
обеспечивается в 16
пищеблоках, из них 16 являются доготовочными. В 9
муниципальных учреждениях проведены мероприятия по совершенствованию
организации школьного питания.
Горячее питание в районе получают 89,9% школьников, что на 5 % ниже
прошлого года( 94 %), из них двухразовым горячим питанием охвачены- 35,6%
школьников, что ниже прошлого года на 41 % . При этом охват горячим
питанием учащихся 1-4 классов составляет 98%. Это связано с высокими ценами
на продукты питания, отсутствием возможности у бюджета района производить
компенсационные выплаты всем обучающимся. Стоимость горячих завтраков для
школьников колеблется от 14 рублей, стоимость обедов составляет от 20 до 25
рублей соответственно.
Для увеличения охвата учащихся горячим питанием проводится работа по
обучению учащихся и родителей принципам здорового питания, организуется
витаминизация блюд.
В 16 школах района 24 работника пищеблока являются штатными
сотрудниками образовательных учреждений.
Из них: 18 поваров, которые
состоят в штате школ, а также 6 кухонных рабочих и иного персонала. Питание
в школах
осуществляется
непосредственно
в школьных столовых, в
соответствии с 10 дневным примерным меню, но не всегда согласованным с
Роспотребнадзором.
В регионе определены меры социальной поддержки граждан в период
получения образования.
В соответствии с Постановлением Тамбовской
области от 28.12.2015 №627-З «О внесении изменений в Закон Тамбовской
области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской
области» (принят Постановлением Тамбовской областной Думой от 25 декабря
2015 года № 1713) размер социальных выплат на питание за счет средств
областного бюджета с 1.01.2016 года установлен из расчета на одного
обучающегося из многодетной семьи в размере 40 рублей в день. Социальные
выплаты на питание предназначены для частичной компенсации стоимости
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и
осуществляются в виде организации горячего питания в образовательных
учреждениях и
производятся в течение учебного года за исключением

каникулярных, выходных и праздничных дней.
Всего льготы по оплате
питания получает 493 школьника, средняя сумма средств, выделяемая на питание
1 обучающегося льготной категории в день, составила 18,16 руб.
Имеются нарушения и в структуре рационов питания школьников, т.е. в
фактическом потреблении отдельных продуктов. Качество приготовленных
блюд в столовых школ в целом удовлетворительное. Ассортимент
продовольственного сырья в основном состоит их макаронных, крупяных
изделий, овощей, мяса кур, колбас. Витаминизация проводится за счет
включения в меню салатов, винегретов, проводится йодирование приготовленных
блюд. Калорийность обедов удовлетворительная. Кратность питания учащихся
ежедневно в течение недели - 6 дней. Удешевление питания производится за счет
овощей, выращенных на пришкольных участках, заключения прямых договоров с
поставщиками продукции.
В 2015 году технологическое оборудование для школьных столовых не
приобреталось.
Ведется работа по пропаганде здорового питания. 1317
учащихся (100%) в текущем году обучаются по интегрированным курсам по
формированию здорового питания в рамках предметов «Окружающий мир»,
«Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности».
100% школьников прошли обучение по образовательным программам здорового
и безопасного образа жизни и культуры здорового питания. В текущем учебном
году 1253 (95,1%) родителей (законных представителей) школьников, у которых
хотя бы один из прослушал лекцию по формированию культуры здорового
питания на базе школы.
Кроме того, вопросы формирования культуры здорового питания
обсуждаются с родительской общественностью. Для 95,1 % родителей в текущем
учебном году в школах организованы лекции по формированию культуры
здорового питания. В каждой школе (100% образовательных учреждений)
организованы внеклассные мероприятия по пропаганде здорового питания. В
100% школьных столовых оформлены тематические стенды по формированию
культуры здорового питания. Вопросы формирования культуры здорового
питания включены в программу курсовой подготовки педагогов, которые в 2015
году прошли более 100 педагогов.
В целях формирования здорового образа жизни, профилактики социальнозначимых заболеваний, пропаганды основ здорового питания, совершенствования
управления в сфере образования, образовательных учреждений по формированию
здорового образа жизни необходимо:
1.Руководителям образовательных организаций района:
1.1.разработать план мероприятий по формированию здорового образа жизни
обучающихся района на 2016 год (до 11 марта);

1.2.представить информацию о результатах реализации планов по
формированию здорового образа жизни обучающихся района на 2016 год в отдел
образования администрации района до 20.06.2016г., 20.12.2016г.
1.3.Меню в образовательных организациях необходимо согласовывать со
службой
Роспотребнадзора
каждым
образовательным
учреждением
самостоятельно.
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