
  

Сравнительный анализ 

 охвата горячим питанием по общеобразовательным учреждениям апрель-май 2018-2019уч.г., сентябрь 2019-2020уч.г. 
критерии апрель 2019 май 2019 Сентябрь 2019 

1. Самый высокий % охвата горячим питанием 

(более 95%). 
В сентябре 2019г. % охвата горячим питанием 

составил 88%(май 86%).  

Количество ОУ с процентом охвата 

горячим питанием более 90% (критерий 

повышен!!!) составляет 36 ОУ. 
Цель: повысить процент охвата горячим 

питанием в городе до  90% 

 

  

ОУ № 29- 100% 

ОУ № 48- 100% 

ОУ № 50- 100%  

ОУ № 83- 100% 

ОУ № 36- 99% 

ОУ № 44- 99% 

ОУ № 70 – 99% 

ОУ № 14- 98% 

ОУ № 31 - 98% 

ОУ № 46 – 98% 

ОУ № 112 – 98% 

ОУ № 32– 97% 

ОУ № 111 – 97% 

ОУ № 10 – 96% 

ОУ № 76- 96% 

ОУ № 62 – 95% 

ОУ № 73 – 95% 

 

количество ОУ с охватом  95-100%  

осталось на прежнем уровне - 17 ОУ.  

Хочется отметить, что все эти ОУ, 

перешли на новую систему 

оплаты за горячее питание и 

сумели не потерять процент! 

Молодцы! 

 

ОУ № 29- 100% 

ОУ № 48- 100% 

ОУ № 50- 100%  

ОУ № 83- 100% 

ОУ № 70- 99% 

ОУ № 31- 98% 

ОУ № 35 – 98% 

ОУ № 46- 98% 

ОУ № 112 - 98% 

ОУ № 111 – 97% 

ОУ № 32 – 96% 

ОУ № 10– 95% 

ОУ № 62 – 95% 

ОУ № 107 – 95% 

 

количество ОУ с охватом  95-100%  

уменьшилось до 15 ОУ (было 17 

ОУ)  

 

Хочется отметить, что все эти ОУ, 

перешли на новую систему 

оплаты за горячее питание и 

сумели не потерять процент! 

Молодцы! 

 

ОУ № 44- 100% 

ОУ № 48- 100% 

ОУ № 67- 100%  

ОУ № 83- 100% 

ОУ № 64- 99% 

ОУ № 70- 99% 

ОУ № 35 – 98% 

ОУ № 46- 98% 

ОУ № 112 - 98% 

ОУ № 10 – 97% 

ОУ № 14 – 97% 

ОУ № 31– 97% 

ОУ № 32 – 97% 

ОУ № 103 – 96% 

ОУ № 107 – 95% 

 

количество ОУ с охватом  95-100%  

увеличилось  до 15 ОУ (было14 ОУ)  

 

 

2. Самый низкий % охвата горячим питанием. 

(менее 75%!)  Рекомендовано: разработать план 

ОУ по увеличению охвата учащихся горячим 

питанием  

Вывод: если вопросу организации питания 

уделяется должное внимание, то результат может 

быть достигнут! 

ВКЛЮЧИТЬ в общешкольный план работы ОУ 

раздел по формированию культуры здорового 

питания! 

ОУ № 1 – 70% 

ОУ № 9 – 67% 

ОУ № 22 – 65% 

ОУ № 61 – 74% 

ОУ № 89 – 73% 

ОУ № 92– 74% 

ОУ №100 – 69% 

ОУ № 104 – 74% 

 

 

Руководителям предоставить 

ОУ № 2 – 68% 

ОУ № 6 – 74% 

ОУ № 9 – 58% 

ОУ № 16 – 61% 

ОУ № 22 – 72% 

ОУ № 33– 74% 

ОУ № 41 – 62% 

ОУ №60 – 62% 

ОУ № 61 – 71% 

ОУ № 69- 73% 

ОУ № 89 – 61% 

ОУ № 22 – 60% 

ОУ № 19 – 64% 

ОУ № 29 – 70% 

ОУ № 100 – 71% 

ОУ № 89 – 72% 

ОУ № 9– 73% 

ОУ № 28 – 73% 

ОУ №60 – 73% 

 

 

Критерий по охвату детей 



  

критерии апрель 2019 май 2019 Сентябрь 2019 

объяснительные до 

15.05.2019, в 

объяснительных записках 

указать причины 

неэффективности работы 

руководителя по 

повышению % охвата детей 

горячим питанием 
 

 

 

ОУ № 100- 55% 

 

 

Разрабатывается рейтинг 

муниципальных 

образовательных организаций, 

в него включен показатель 

«охват горячего питания»! 

 

Уважаемые руководители! Вы 

будете терять баллы!!! 

 

 

горячим питанием вошел в 

муниципальный рейтинг 

оценки деятельности ОУ! 

 

3.Самая низкая стоимость питания в 

образовательном учреждении (менее 30 руб.) 

Задача: стоимость сбалансированного питания 

не должна опускаться на сегодняшний день ниже 

30 рублей!  

Количество ОУ с низкой 

стоимостью питания–4 ОУ (ОУ 

№№24,29,37,71) 

Ответственным за питание 

проверить методику расчета охвата 

горячим питанием и выполнение 

цикличного меню! 

 

Количество ОУ с низкой 

стоимостью питания–4 ОУ (ОУ 

№№19,29,37,102) 

Ответственным за питание 

проверить методику расчета охвата 

горячим питанием и выполнение 

цикличного меню! 

 

Количество ОУ с низкой стоимостью 

питания–1 ОУ (ОУ№102) 

Ответственным за питание проверить 

методику расчета охвата горячим 

питанием и выполнение цикличного 

меню! 

 

4.Самая высокая стоимость питания в 

образовательном учреждении (более 65 рублей). 

Руководителям проанализировать, как высокая 

стоимость питания влияет на общий процент 

охвата учащихся горячим питанием! 

 

- - - 

5.Переход на безналичный способ 

работы столовой образовательного 

учреждения. 
 

Цель – полный переход на безналичный расчет при 

оплате за питание 

По безналичной оплате за горячее 

питание работают уже 60 ОУ! В 

мае планируется подключение 

еще 4х ОУ. 

В этих школах полностью 

исключаем оборот наличных 

средств. Будет отдельно 

анализироваться объем средств, 

перечисленных с гостевых карт!!! 

 

Руководителям ОУ продолжить 

разъяснительную работу с 

родителями по безналичному 

По безналичной оплате за горячее 

питание работают уже 64 ОУ!  

В этих школах полностью 

исключаем оборот наличных 

средств. Будет отдельно 

анализироваться объем средств, 

перечисленных с гостевых карт!!! 

 

Руководителям ОУ продолжить 

разъяснительную работу с 

родителями по безналичному 

расчету за питание, оказывать 

помощь при пополнении счета 

По безналичной оплате за горячее 

питание работают уже 66 ОУ!  

В этих школах полностью исключаем 

оборот наличных средств. Будет 

отдельно анализироваться объем 

средств, перечисленных с гостевых 

карт!!! 

 В сентябре начали работать по 

биллингу ОУ №79 (основное здание), 

ОУ №102, ОУ № 33, ОУ №9, ОУ №37 

Руководителям ОУ продолжить 

разъяснительную работу с родителями 

по безналичному расчету за питание, 



  

критерии апрель 2019 май 2019 Сентябрь 2019 

расчету за питание, оказывать 

помощь при пополнении счета 

ребенка. 

 

  

ребенка. 

 

  

оказывать помощь при пополнении 

счета ребенка. 

 

  

6.Самая высокая выручка среди образовательных 

учреждений (более 800 тыс. руб!.)  

 

 

Выручку более 800 тыс. руб  имеют 

10 ОУ 

(4,14,32,44,59,62,70,107,111,112) 

 

 

Выручку более 800 тыс. руб  имеют 

 

- 

(много праздничных дней) 

 

Выручку более 800 тыс. руб  имеют 8 ОУ 

(№№14,44,59,62,107,110,111,112) 

 

- 

(много праздничных дней) 

 

7. Средний процент охвата горячим питанием по 

районам 

Район                кол-во ОУ    ср % 

Центральный                24           85,5 

Куйбышевский             12           82,5 

Новоильинский            10           90,6 

Заводской                      11          84,3 

Кузнецкий                       6           83,8 

Орджоникидзевский     12          88,5 

  

Заведующим районными отделами 

образования рекомендовано 

проанализировать ситуацию в 

районе, потому что есть ОУ, 

которые подводят весь район 

Район                кол-во ОУ    ср % 

Центральный                24           84,9 

Куйбышевский             12           80,1 

Новоильинский            10           90,9 

Заводской                      11          84,1 

Кузнецкий                       6           82,8 

Орджоникидзевский     12          86,6 

  

Заведующим районными отделами 

образования рекомендовано 

проанализировать ситуацию в 

районе, потому что есть ОУ, 

которые подводят весь район 

Район                кол-во ОУ    ср % 

Центральный                24           89,6 

Куйбышевский             12           83,2 

Новоильинский            10           92,7 

Заводской                      11          84,7 

Кузнецкий                       6           84,8 

Орджоникидзевский     12          82,7 

  

Заведующим районными отделами 

образования рекомендовано 

проанализировать ситуацию в районе, 

потому что есть ОУ, которые подводят 

весь район 

 

Руководителям районных отделов образования и образовательных учреждений необходимо проанализировать ситуацию, 

руководителям образовательных учреждений усилить работу с родителями и классными руководителями, просьба держать вопрос 

организации и охвата детей горячим питанием на постоянном контроле. Раздел по формированию культуры здорового питания в 

обязательном порядке должен быть введен в общешкольный план работы! 

Ответственным за питание в районах  и в образовательных учреждениях рекомендовано делать подобный сравнительный анализ 

по школам и классам! 

 

Председатель комитета                                                                                                           Ю.А. Соловьева 

 

Исп.Дорошина Т.Н. 


