
Мониторинг  системы организации  питания учащихся ГБОУ СОШ№2п.г.т. Безенчук               

за февраль 2016 года. 

 

Показатель значение 
1.Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях (всего)* 

477 
из них из малообеспеченных семей 156 

1.1 Учащиеся 1-4 классов 218 
1.1.1 в том числе из малообеспеченных семей 67 

1.2 Учащиеся  5-9 классов 215 
1.2.1.в том числе из малообеспеченных семей 77 

1.3 Учащиеся 10-11 классов 44 
1.3.1 в том числе из малообеспеченных семей 

12 
2. Численность учащихся в общеобразовательных  учреждений, систематически 
получающих горячее  питание (завтраки и/или обеды) 

446 
% от общего числа учащихся ( п.1) 93% 

из них из малообеспеченных семей 156 
% от числа детей из малообеспеченных семей 100% 

2.1 учащиеся  1-4 классов систематически получающих горячее  питание (завтраки 
и/или обеды) 195 

% от численности учащихся 1-4 классов  (п. 1.1) 89% 
2.1.1. в том числе из малообеспеченных семей 29 
% от общей численности детей данной категории 43% 

2.2.  учащиеся  5-9 классов систематически получающих горячее  питание 
(завтраки и/или обеды) 197 

          % от численности учащихся  5-9 классов (п. 1.2) 91% 
2.2.1 в том числе из малообеспеченных семей 25 
% от общей численности детей данной категории 32% 

2.3 учащиеся 10-11 классов систематически получающих горячее  питание 
(завтраки и/или обеды) 44 

% от численности учащихся 10-11 классов (п.1.3) 100% 
2.3.1 в том числе из малообеспеченных семей 6 
% от общей численности детей данной категории 50% 

3. Численность учащихся, получающие только горячие завтраки (или обеды) 
В том числе:  

3.1 учащиеся  1-4 классов 195 
3.2. учащиеся  5-9 классов 197 
3.3. учащиеся  10-11 классов 44 
4. Численность учащихся, получающие только горячие обеды (всего) 

В том числе  
4.1  учащиеся  1-4 классов 0 

4.2  учащиеся  5-9 классов 0 
4.3  учащиеся  10-11 классов 0 
5. Численность учащихся, питающиеся в школе и завтраками, и обедами (всего) 

В том числе  
5.1  учащиеся  1-4 классов 125 
5.2  учащиеся  5-9 классов 70 

5.3  учащиеся  10-11 классов 25 
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6. Стоимость школьного питания  (руб.)  
6.1.  Завтрака  220 
6.2.   Обеда 250 
7. Количество общеобразовательных учреждений, в которых отсутствует (временно 
или постоянно) система обеспечения школьников горячим  питанием** 

0 

7.1. численность учащихся в них - 


