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

90

       из них из малообеспеченных семей 43
1.1 Учащиеся 1-4 класса 37
       1.1.1 в  том числе из малообеспеченных семей 16
1.2 Учащиеся 5-9 класса 47
       1.2.1 в  том числе из малообеспеченных семей 24
1.3 Учащиеся 10-11 класса 6
       1.3.1 в  том числе из малообеспеченных семей 3
2. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях систематически

получающих  горячее питание 89

из них из малообеспеченных семей 40
2.1. учащиеся 1-4 классов систематически получающих  горячее питание 37
   2.1.1. в том числе из малообеспеченных семей 13
2.2. учащиеся 5-9 классов систематически получающих  горячее питание 46
   2.2.1 в том числе из малообеспеченных семей 24
2.3. учащиеся 10-11 классов систематически получающих  горячее питание 6
   2.3.1 в том числе из малообеспеченных семей 3
3. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях систематически

получающих  горячее питание в %  от общего числа обучающихся 99

из них из малообеспеченных семей в %  от общего числа обучающихся 93
3.1. учащиеся 1-4 классов систематически получающих  горячее питание в %  от 

численности учащихся данной категории
100

   3.1.1. в том числе из малообеспеченных семей в % от общей численности детей 

данной категории
81

3.2. учащиеся 5-9 классов систематически получающих  горячее питание в %  от 

численности учащихся категории
98

   3.2.1 в том числе из малообеспеченных семей   в % от общей численности детей 

данной категории
100

3.3. учащиеся 10-11 классов систематически получающих  горячее питание в %  

от численности учащихся данной категории
100

   3.3.1 в том числе из малообеспеченных семей в  % от общей численности детей 

данной категории
100

4.  Численность учащихся, получающих только горячие завтраки.

В том числе:
89

4.1. учащиеся 1-4 классов 37
4.2. учащиеся 5-9 классов 46
4.3. учащиеся 10-11 классов 6

5.  Численность учащихся, получающих только горячие обеды.

В том числе:
0

5.1. учащиеся 1-4 классов

5.2. учащиеся 5-9 классов

5.3. учащиеся 10-11 классов

6.  Общая численность учащихся, получающих одноразовое питанияе (либо 

завтрак, либо обед)

В том числе:

89

6.1. учащиеся 1-4 классов 37
6.2. учащиеся 5-9 классов 46
6.3. учащиеся 10-11 классов 6
7.  Общая численность учащихся, получающих двухразовое горячее питание  

(завтраки и  обеды одновременно)

В том числе:

0

7.1. учащиеся 1-4 классов

7.2. учащиеся 5-9 классов

7.3. учащиеся 10-11 классов

8. Стоимость школьного питания:

    8.1. Завтрака 50
    8.2. Обеда

9. Количество общеобразовательных учреждений, в которых отсутствует 

(временно или постоянно) система обеспечения школьников горячим 

питанием**
0

** - В примечании перечислить 

образовательные учреждения, в которых 

отсутствует (временно или постоянно) 

система обеспечения школьников горячим 

    7.1. Численность учащихся в них

Примечания:

Директор                                                  Е.Н. Измайлова

Мониторинг системы организации горячего 

      питания учащихся ГБОУ СОШ с. Екатериновка м.р. 

Приволжский Самарской области             за январь 2016года


