
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

муниципального образования города Братска 

 

С П Р А В К А 

о результатах внутришкольного контроля 

в части организации школьного питания. 

 

Сроки контроля: 03.09.2018 – 30.09.2018г. 

Цель проверки: 

 Организация питания учащихся 

 Наличие нормативно – правовой базы по организации питания 

 Санитарное состояние столовой 

 Выявление % учащихся, охваченных горячим питанием 

 

Ответственный за проведение контроля: заместитель директора по воспитательной работе. 

 

В ходе проверки было выявлено следующее: 

В школе разработан пакет нормативных документов: издан приказ о бракеражной 

комиссии, определен состав бракеражной комиссии; определены обязанности классных 

руководителей. Организованное питание учащихся осуществляется во время 1-ой, 2-ой и 

3-ей перемены в первую смену, во время второй перемены – во вторую смену,  шесть дней 

в неделю.  За каждым классом закреплены столы. В школе составлен график дежурства 

классов и учителей по школе, в том числе по столовой. В школе организовано дежурство 

по столовой учащихся школы, которые следят за культурой питания, не разрешают выход 

за пределы столовой с буфетной продукцией. Раздача блюд начинается за 5 – 7 минут до 

звонка на перемену. Классы приходят в столовую организованно, в сопровождении 

классного руководителя. Классный руководитель организует и контролирует отпуск 

питания учащимся своего класса согласно фактической явке. Он же ведет табель 

посещения столовой учащимися. Ежедневно в столовой в ведомости по питанию классные 

руководители 1 и 2 смены вносят корректировку по количеству питающихся на день до 

определенного времени. Вся система работы по организации отслеживания питания в 

табеле и ведомости требует ответственности и дисциплины от каждого классного 

руководителя. Все классные руководители ответственно относятся к своим обязанностям. 

Во время кормления учащихся классные руководители находятся с ними в зале столовой. 



Также классными руководителями ведется работа с детьми и с родителями по 

организации питания и привитию культуры питания на классных часах и родительских 

собраниях (по данным протоколов родительских собраний в сентябре 2018г.). 

Школьники в соответствии с заказом родителей (законных представителей) 

получают на добровольной основе горячие завтраки, обеды. Контингент учащихся, 

освобождаемых от оплаты за питание, формируется на основании сводных списков, 

получаемых от управления социальной защиты населения по г. Братску. 

На момент проверки горячим питанием охвачено 87% учащихся. 

Столовая школы оснащена необходимым производственным оборудованием и 

посудой. В обеденном зале, рассчитанном на 120 человек уютно и чисто. 

Санитарное состояние соответствует санитарным нормам. Документация в 

порядке. В столовой имеется стенд, где каждый участник образовательного 

процесса может найти информацию о ежедневном меню. Ежедневно ведется 

бракеражный журнал. Медицинские книжки поваров и кухонных рабочих 

соответствуют требованиям нормативных документов. 

Выводы: 

В школе принимаются все необходимые дополнительные меры к тому, чтобы 

обеспечить всех учащихся полноценными и здоровыми обедами и завтраками. 

Отмечается положительная работа школы по организации питания. 

Отмечается положительная работа повара по соблюдению санитарно – 

гигиенических условий. 

 

 

01.10.2018г. 

Справку составила заместитель директора по воспитательной работе Е.С.Крылова 

 


