
МДОУ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА НИТ»

ПРИКАЗ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск

Номер 
документа

Дата
составления

261 о-д 12.10.2022

«Об итогах проверки организации и качества питания 
обучающихся в школьной столовой»

На основании приказа МАОУ «СОШ №11» от 10.10.2022 № 260 о-д «Об 
организации проверки питания учащихся в школьной столовой», справки- 
информации по итогам проверки организации и качества питания 
обучающихся школы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Участникам образовательного процесса принять к сведению справку- 

информацию по итогам проверки организации и качества питания 
обучающихся МАОУ «СОШ №11»(приложение № 1).

2. Классным руководителям, в обязательном порядке присутствовать в 
столовой с классом во время приема пищи и контролировать процесс 
питания.

3. Снять с контроля приказ от 10.10.2022 № 259 о-д «Об организации 
проверки питания учащихся в школьной столовой».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Ольга Ивановна Лысцова



Приложение 1 
к приказу директора 

261 о-д от 12.10.2022 
«Об итогах проверки 
организации питания 

учащихся в школьной 
столовой»

СПРАВКА - ИНФОРМАЦИЯ
по итогам проверки организации и качества питания обучающихся 

МАОУ«СОШ№11»

Цель проверки: Обеспечение обучающихся качественным и безопасным 
питанием, совершенствование организации питания, осуществление 
контроля и решения вопросов, связанных с организацией питания.

Задачи проверки:
1. Контроль за организацией горячего питания обучающихся;
2. Проверка соответствия выхода готовых блюд (соответствие массы порции 
раскладке);
3. Проверка ведения журналов учета в соответствии с СанПиН;
4. Проверка наличия документов по организации питания на обучающихся 
льготной категории;
5. Проверка санитарного состояния пищеблока и обеденного зала;
6. Контроль за поведением обучающихся во время приема пищи;
7. Присутствие классных руководителей во время приема пищи 
обучающимися.
Сроки проведения проверки: 11 октября 2022 г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии - Дудоладова Галина Петровна - заместитель 
директора ответственный за организацию питания учащихся;
Члены комиссии:
- Прокофьева Наталия Вадимовна - заместитель директора по УВР 
начальных классов,
- Иганина Ирина Владимировна - социальный педагог, член школьной 
комиссии по организации питания,
-Редько Алёна Евгеньевна - фельдшер школы,

- Карнаухова Светлана Александровна - родитель учащегося 5 «А» класса,
- Хорошева Анастасия Владимировна - родитель учащегося 10 класса,
- Абдухоликова Хадиджа Мирёкубовна.- обучающаяся 11 «А» класса

На основании приказа директора МАОУ «СОШ №11» от 10.10.2022
№ 259 о-д «Об организации проверки питания учащихся в школьной 
столовой» была проведена проверка организации и качества питания 
обучающихся школы. В ходе проверки выявлено:

1) График питания обучающихся, утвержденный приказом директором 
школы располагается в доступных местах - столовая, фойе, 
электронная учительская, в обеденном зале на видном месте 
располагается меню, утвержденное директором школы. Для 
обучающихся согласно графику:



Расписание работы школьной столовой 2022 - 2023 учебного года.

МОЛОКО 8.30- 1- 4 классы
1 урок 08.30-09.10
перемена Завтрак ОВЗ -1-11 классы
2 урок 09.20-10.00
перемена Обед - 1а,б,в, 2а,б,в, За классы
3 урок 10.15-10.55
перемена Обед - 36,в, 4а,б,в, 5а,б классы
4 урок 11.15-11.55
перемена Обед - 5в, 6а,б,в,г, 7а,б,в, 8а,б,в 

свободная раздача, буфет
5 урок 12.15-12.55
перемена Обед - 9а,б, 10а, 11а 

свободная раздача, буфет
6 урок

Во время проведения проверки столы накрывались вовремя. 
Количество накрываемых порций соответствовало количеству 
обучающихся, присутствующих в классе. Работники столовой вовремя 
убирали оставшуюся посуду со столов, уборщики школы на каждом уроке 
перед накрытием производили влажную уборку.

11 октября 2022 года, в меню был включен завтрак:
Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена

гор. блюдо 268/11; Котлеты (говядина) 50 32,13
гор.напиток к/бл Напиток"Здоровье" витаминизированный 200 15,79

хлеб
хим 
состав Хлеб пшеничный 30 2,73

закуска 23/11 Салат из свежих помидоров 50 7,46
гарнир 142/11 Картофель и овощи, тушёные в соусе 150 18,76

3) В столовой заведены все журналы в соответствии с СанПин, заполняются 
своевременно.
4) По состоянию на 11 октября 2022 года в школе обеспечиваются 
бесплатным двухразовым питанием: 95 обучающихся с ОВЗ, 8 детей- 
инвалидов. А также обеспечиваются одноразовым бесплатным питанием 
обучающиеся 1-4 классов, дети из многодетных и малообеспеченных семей: 
330 человек. Итого: 433 ученика. На всех обучающихся имеются документы, 
подтверждающие статус и право на получение льготного питания.
5) Санитарное состояние школьной столовой соответствует санитарным 
нормам, после каждого приема пищи производится влажная уборка и 
дезинфекция полов, сквозное проветривание, столы вытираются мыльно
содовым раствором и дезинфицируются.
6) Фельдшер школы осуществляет контроль за витаминизацией пищи, 
сроком годности продуктов, санитарным состояние пищеблока, 
осуществляет контроль забора суточной проб готовой продукции.
7) Во время проверки столовой замечаний по поведению обучающихся в 
школьной столовой нет.
8) Во время приема пищи все классные руководители присутствовали в 
столовой, контролировали поведение учащихся. Дети перед приемом пищи 
мыли руки.
9) Комиссия сняла пробу с приготовленной пищи, замечаний выявлено не 
было.



Вывод:
1) Признать работу школьной столовой удовлетворительной.
2) Классным руководителям в обязательном порядке присутствовать в 
столовой с классом во время приема пищи и контролировать процесс
питания.

Комиссия: Дудоладова Г.П. 
Иганина И.В. 
Прокофьева Н.В. 
РедькоА.Е. 
Карнаухова С.А. 
Хорошева А.В. 
Абдухоликова Х.М.

подпись.дата

С приказом №261 о- д 12.10.2022 г. «Об итогах проверки организации 
питания учащихся в школьной столовой» ознакомлены:______________________

Фамилия. Имя Отчество___________
Анпилова Елена Николаевна_________
Белоусова Татьяна Геннадьевна______
Бельская Светлана Александровна 
Вагаева Любовь Николаевна__________
Гайдукова Татьяна Михайловна______
Герасимова Алла Сергеевна___________
Дудоладова Галина Петровна_________
Зыкова Василиса Владимировна 
Иванова Наталья Валерьевна_________
Иганина Ирина Владимировна_______
Калугина Ирина Валентиновна_______
Козлова Ольга Алымовна______________
Куликова Маргарита Фагимовна_____
Новокрещенова Анастасия Ивановна 
Омолоева Татьяна Владимировна 
Пархоменко Елена Андреевна________
Полякова Светлана Михайловна______
Попова Ирина Николаевна___________
Приходько Елена Антоновна__________
Прокофьева Наталия Вадимовна 
Рачина Елена Григорьевна____________
Сафиуллина Олеся Борисовна________
Севостьянова Наталья Ивановна 
Сергеева Оксана Жантемировна_____
Смирнова Светлана Александровна 
Сыроватская Марина Яковлевна_____
Таращенко Лидия Владимировна 
Федотова Ирина Васильевна__________
Чабан Людмила Алексеевна
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