
ПРИКАЗ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 11»

Иркутская область, г. Усть-Илимск

Номер 
документа

Дата 
составления

о-д 12.12.2022

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

На основании приказа директора МДОУ «СОШ №11» от 09.12.2022 № 
33 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 МДОУ «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 09.12.2022 № 333 о-д «Об организации 
проверки питания учащихся в школьной столовой».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Ольга Ивановна Лысцова
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С приказом N° 334 о- д 12.12.2022 г. «Об итогах проверки организации питали 
_____ учащихся в школьной столовой» ознакомлены:______________ _________________________ 
Фамилия Имя Отчество_________
Анпилова Елена Николаевна__________
Белоусова Татьяна Геннадьевна______
Бельская Светлана Александровна 
Багаева Любовь Николаевна__________
Гайдукова Татьяна Михайловна______
Герасимова Алла Сергеевна___________
Дудоладова Галина Петровна_________
Зыкова Василиса Владимировна 
Иванова Наталья Валерьевна_________
Иганйна 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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Приложение 1 
к приказу директора 

о-д от 12.12.2022 
«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: 12 декабря 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 Алена Евгеньевна - фельдшер школы,

- Грязнова Анна Алексеевна - родитель учащегося 1 «В» класса,
- Волошина Екатерина Евгеньевна - родитель учащейся б «В» класса,
- Абдухоликова Хадиджа Мирёкубовна.- обучающаяся 11 «А» класса

На основании приказа директора МАОУ «СОШ №11» от 09.12.2022
№ 333 о-д «Об организации проверки питания учащихся в школьной столовой» 
была проведена проверка организации и качества питания обучающихся школы. В 
ходе проверки выявлено:

1. Всего в МАОУ «СОШ №11» 799 обучающихся, из них питаются 793 человека, 
б человек находятся на домашнем обучении. В школе охвачено горячим 
питанием 99% обучающихся.

2. Формы обслуживания.
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 - Зб,в, 4а,б,в, 5а,б классы
4 урок 11.15-11.55
перемена Обед - 5в, ба,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
б урок

Школьная столовая рассчитана на 180 посадочных мест. Школьная столовая 
полностью укомплектована необходимой посудой. Ежедневно до девяти часов утра 
происходит учет наличного состава обучающихся, классные руководители 
производят заказ на присутствующих детей через электронную систему. Столы 
заблаговременно за 5-7 минут до конца урока- накрывают сотрудники пищеблока. 
За каждым классом закреплены столы. Во время приема пищи в обеденном зале 
организовано дежурство педагогов.

3., Меню делится на возрастные категории. Большое внимание уделяется 
калорийности школьного питания. Используется примерное двухнедельное меню в 
соответствии с нормами СанПиН. В меню, обучающихся систематически 
включаются блюда из мяса, рыбы, молока. Для профилактики авитаминоза и ОРВИ 

"у обучающихся школы в рационе используется аскорбиновая кислота, 
витаминизированный напиток. В столовой проводится работа по отбору суточных 
проб готовой продукции. Выполняются требования к организации питьевого 
режима.
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.

12 декабря 2022 года, в меню был включен завтрак П приложение 2)

4.Качество и технология приготовления блюд и изделий соответствует норме 
СанПиН 2.4.5.2409-08. Выход блюд соответствует возрасту, калорийность рациона 
питания составляет 63-90 % установленного дневного рациона, калорийность от 
1670ккал до 2390ккал. Запрещенных продуктов и блюд нет', при приготовлении 
предусматривается щадящая тепловая обработка. В эпидемиологическом плане 
меню безопасно и разнообразно. Персонал школьной столовой проходит 
специальную подготовку (ежегодно), все аттестованы на знание санитарно- 
гигиенических норм и правил. Медосмотр проходят регулярно.

5. Деятельность общеобразовательного учреждения по формированию 
основ культуры здорового питания.

Классными руководителями проводится внеклассная воспитательная работа с 
учащимися по воспитанию культуры питания и ответственности за свое здоровье. 
Для совершенствования организации школьного питания в школе в рамках 
тематических классных часов проводятся мероприятия на тему «Правильное 
питание», «Здоровое питание», «Режим дня и его значение», «Культура приема 
пищи». На уроках «Технологии» в 5-7 классах введён курс «Кулинария» в раздел 
«Технология обработки пищевых продуктов», а на уроках «Биологии» в 8 классах 
ребятам прививают навыки «Гигиены питания». В начале учебного года проводятся 
родительские собрания, на которых выступают члены администрации школы: 
проводится целенаправленная работа по организации горячего питания в школе. 
Ежемесячно на совещаниях при директоре заслушиваются вопросы организации и 

■■ развития школьного питания. В конце каждой учебной четверти подводится итог 
охвата горячим питанием обучающихся школы. Работа по воспитанию культуры 
питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей включает в себя выступление на
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родительских собраниях на темы: «Правильное питание-залог здоровья школьника», 
«Родителям-о здоровом питании ребенка».

Вывод:
Проверкой установлено:
1. Организация питания в школе производится на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального 
закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в части 
совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых 
продуктов»; «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 
Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г.; Положения о родительском контроле 
организации и качества питания обучающихся», в целях улучшения работы по организации 
горячего питания обучающихся школы в школьной столовой в 2022-2023 учебном году. 
Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются на совещаниях при 
директоре, на заседаниях педагогического совета, на родительских собраниях.
2. В столовой заведены все журналы в соответствии с СанПин, заполняются 
своевременно.
3. По состоянию на 12 декабря 2022 года в школе обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием: 108 обучающихся с ОВЗ, 8 детей-инвалидов. А также 
обеспечиваются одноразовым бесплатным питанием все обучающиеся 1-4 классов 
и платным питание (за родительские взносы. На всех обучающихся имеются 
документы, подтверждающие статус и право на получение льготного питания.
4. 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.
5. Фельдшер школы осуществляет контроль за витаминизацией пищи, сроком 
годности продуктов, санитарным состояние пищеблока, осуществляет контроль 
забора суточной проб готовой продукции.
6. Во время проверки столовой замечаний по поведению обучающихся в школьной 
столовой нет.
7. Во время приема пищи все классные руководители присутствовали в столовой, 
контролировали поведение учащихся. Дети перед приемом пищи мыли руки.
8. 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 
РедькоА.Е.
Грязнова A.A. 
Волошина Е.Е. 
Абдухоликова Х.М.



Школа МАОУ "СОШ №11" Отд./корп День 12.12.2022

Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гор. блюдо к/бл Птица запечёная 70 49,69 231 18 17 0

гор.напиток 1202/114 Напиток из ягод 200 10,15 116 0 0 24
хлеб пром пре Хлеб пшеничный 30 2,73 71 2 0 15
закуска 49/11 Салат Витаминный 35 6,33 33 1 2 3
гарнир 305/11 Рис припущенный 150 13,73 200 4 4 37

Завтрак 2 фрукты

Обед закуска
1 блюдо
2 блюдо
гарнир
сладкое
хлеб бел.
хлеб черн.


