
Аналитическая справка об организации горячего питания обучающихся
МБОУ гимназии № 20 им. С.С.Станчева

В 2022-2023 учебном году обучается 773 учащихся, из них 1 обучающийся 2б класса
обучается на дому.Горячим питанием обеспечены 76 % обучающихся, из них бесплатным
горячим питанием охвачены:
- 1-4 классы - 358 учащихся на сумму 78,62 руб. (завтрак), 1 ребенок начальной школы
обучается на дому, итого учащихся начальной школы 357 обучающихся;
- 5-11 классы - учащихся (малообеспеченные) на сумму 61 руб. 01 коп.
- обеспечены питанием за счет родительских средств: 5-11 классы – 233 обучающихся.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в
период неблагополучной эпидемиологической ситуации в соответствии с Постановлением от
30 июня 2020 г. №16 об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)»
учебный процесс в гимназииорганизован в две смены:
1 смена: 363 обучающихся (1а, 1б, 1в, 2а,2б,2в, 5а, 5б, 5в 9а, 9б, 10, 11)
2 смена: 346 обучающихся (3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в,8а, 8б, 8в)
Всего детей – 773обучающихся.

В 1 смену занятия проводятся с 8.00 – 12.00 ч в начальном звене и с 8.10 – 13.20 в
среднем и старшем звене.

Во 2 смену занятия проводятся с 14.00-18.00 в начальном звене и с 13.40 – 19.05 в
среднем звене.

На пищеблоке работают:
старший повар – 1
повар- 1
кухонный работник –1

Заключен договор с поставщиком продуктов питания ИП «:Писарик Дмитрий
Алексеевич» от 01.09.2022 г.

Завтраки и обеды предоставляются учащимся в соответствии с графиком горячего
питания по гимназии:
 питание для обучающихся начальной школы 1 смены в следующие перемены:

1 перемена с 8.40-09.00 – 2а, 2б классы (20 мин)
2 перемена с 10.00 -10.20 - 1в,2в классы (20 мин)
3 перемена с 10.40 -11.00 – 1а,1бклассы (дети особой категории) (20 мин)
 питание для обучающихся 5 – 11 классов 1 смены в следующие перемены:

3 перемена с 10.20-10.40 – 5а, 5б, 5в, 6а, 6б классы (льготные и платные категории) (20 мин)
4 перемена с 11.20 -11.40 - 9а, 96, 10, 11 классы (льготные и платные категории) (20 мин)
 питание для обучающихся начальной школы 2 смены в следующие перемены:

1 перемена с 13.30-13.50 – 3а,3в классы (20 мин)
2 перемена с 14.15 -14.35 – 3б,4в (20 мин)
3 перемена с 15.00-15.20 – 4а,4б,4в классы (дети особой категории) (20 мин)
 питание для обучающихся 6 – 8 классов 2 смены в следующие перемены:

1 перемена с 15.10-15.30 – 6в, 7а, 7б, 7в классы (льготные и платные категории) (20 мин)
3 перемена с 17.00 -17.20 – 8а,8б,8в классы (льготные и платные категории) (20 мин)

Имеются утвержденные десятидневное меню для детей с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше.
Администрация гимназии согласовывает меню. Согласованное меню на каждый день

вывешивается в обеденном зале столовой.
На начало года изданы все необходимые приказы по организации горячего питания в

гимназии, определен регламент работы классных руководителей по организации горячего
питания в классе, состав бракеражной комиссии, состав родительского контроля.



В обеденном зале чисто, уютно. Санитарное состояние - хорошее, соответствует
санитарным нормам. В моечной установлены раковины, моечные ванны с подводкой
холодной и горячей воды. Медицинские книжки работников столовой имеются. Хранение
продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Технологическое
оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. Моющие и дезинфицирующие
средства, маски одноразовые, перчатки имеются в наличии. Все установленное в
производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в
исправном состоянии.

Раздел "Горячее питание" на сайте МБОУ гимназии № 20 им. С.С.Станчева состоит из 5
подразделов.

1. Подраздел «Бесплатное горячее питание для 1-4 классов». В данном подразделе
размещены: Приказ отдела образования от 08.08.2022г. № 309 «Об организации
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Октябрьского района в 2022 – 2023 учебном году» и рекомендации по организации
питания обучающихся общеобразовательных организаций.

2. Подраздел «Льготное питание». Подраздел содержит постановления, положения о
бракеражной комиссии, положение об организации горячего питания, приказы по
гимназии об организации питания и дополнительного питания (молоко) обучающихся,
памятку для родителей.Постановление об организации питания и дополнительного
питания (молоко) обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях Октябрьского района в 2022 году.

3. Подраздел «Меню». В подразделе размещены перспективное меню, ежедневное меню,
фото завтрака и обеда, ссылка на социальную сеть «Инстаграм».

4. Подраздел «Родительский контроль». В данном разделе размещены следующие
документы: родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях, Положение о родительском контроле, приказ о
родительском контроле, форма оценочного листа, фото родительского контроля.

5. Подраздел "Горячая линия": подраздел включает в себя материал о телефонах "горячей
линии": Телефон "горячей линии" министерства образования Ростовской области по
вопросам организации питания; Телефон "горячей линии" минпросвещения России по
вопросам горячего питания для школьников; Телефон "горячей линии"
Общероссийского Народного Фронта по вопросам бесплатного горячего питания для
учеников начальных классов. Телефон "горячей линии" отдела образования по
организации бесплатного питания школьников; Телефон горячей линии МБОУ
гимназии № 20 им. С.С.Станчева; Ссылка на портал Гос.Услуги.

26.09.2022г.был проведен родительский контроль по организации горячего питания
учащихся начальной школы. Проверено соответствие меню, вес порции, вкусовые качества
блюд, санитарные условия, проветривание и уборка помещения после каждого приема пищи.

Справку составила зам директора по АХЧ Галахова Л.А., ответственная за питание.


