
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

СПРАВКА 

о результатах  внутришкольного контроля 

в части организации школьного питания 

Сроки контроля: 06.11.2018 – 30.11.2018 

Цель проверки: отслеживание состояния организации и качества питания учащихся с 

учетом их потребности.  

Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №5». 

В ходе наблюдений, собеседований выявлено следующее: 

В общеобразовательной организации созданы условия для 100 % охвата 

обучающихся горячими завтраками и обедами за счет средств бюджета и родительской 

платы. 

Мерами социальной поддержки в виде бесплатного питания охвачены 182 

ребенка, чьи родители /законные представители/ подали полный пакет документов в 

органы социальной защиты населения. 

Создан банк данных: дети, пользующиеся мерами социальной поддержки 

- из малообеспеченных семей; 

- из многодетных семей; 

- из семей одинокого родителя. 

- дети, находящиеся под опекой. 

В ОУ ведется ежедневный учет охвата горячим питанием.  

Классные руководители ведут ежедневный учет отсутствующих обучающихся; в 

случае отсутствия в ОУ школьников по уважительной причине, делается отметка в 

специальной ведомости. Ведется строгий контроль и учет порций, финансируемых за счет 

средств бюджета, а также их стоимости в зависимости от возрастной категории детей. 

Приготовление пищи осуществляется по технико-технологическим картам, 

используя типовой рецептурный сборник для ОУ .  

Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и название кулинарных изделий, их стоимость. 

Контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся в ОУ  

осуществляется бракеражной комиссией школы, созданной в начале учебного года 



приказом директора школы.  Комиссия проводит проверку работы столовой и 

рассматривает вопрос об организации горячего питания учащихся, проверяет график 

питания учащихся.  Созданная бракеражная комиссия следит за организацией питания в 

ОУ, в том числе за качеством  

поступающих продуктов. Пищевые продукты поступающие на пищеблок  

соответствуют гигиеническим требованиям имеют сопроводительные документы.  

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и 

делаются записи в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Результаты 

регистрируются в «журнале бракеража готовой кулинарной продукции».  

Масса порций соответствует рекомендуемым массам порций блюд для 

обучающихся различного возраста, о чем свидетельствуют акты проверки состояния 

работы столовой общеобразовательной организации за сентябрь, октябрь, ноябрь месяцы 

2018г. 

Анкетирование, проведенное среди обучающихся и сотрудников школы, 

показало, что: 

- в целом все сотрудники принимают пищу в школьной столовой (обедают и 

завтракают), качеством пищи и разнообразием меню удовлетворены, существенных 

замечаний по работе и организации питания не предъявлено. Отмечают, что работа с 

обучающимися по привитию культуры питания ведется, хотя и не всегда в системе, 

освещаются вопросы здорового питания. Санитарным состоянием столовой и качеством 

приготовленной пищи удовлетворены все респонденты, 100%. 

- можно сделать вывод о целесообразности проводить систематическую работу по 

привитию культуры питания детям, включать вопросы питания в повестку родительского 

собрания. Учащиеся осознают, что питание является одним из факторов, положительно 

влияющих на их общее самочувствие и успеваемость. Большинство опрошенных (99,2%) 

удовлетворены питанием в школьной столовой и могут назвать свое школьное меню 

(завтрак или обед). Отмечают, что съедают полные порции и ежедневно посещают 

школьную столовую, что свидетельствует о достаточном качестве и привлекательности 

ассортимента блюд. 

Дежурство в столовой осуществляется со стороны дежурного администратора, 

дежурного учителя и дежурного класса. Классные руководители следят за соблюдением 



детьми санитарно –гигиенических условий приема пищи и культурой поведения за 

столом. Организация качественного горячего питания не только благоприятно влияет на 

состояние здоровья учащихся, но и позволяет без ущерба для здоровья школьников 

проводить различные виды деятельности во вторую половину дня (занятия в кадетских 

классах).  

В школе имеется столовая на 90 посадочных мест. Столовая укомплектована  

посудой и технологическим оборудованием полностью. 

Ведется следующая документация: 

·Журнал здоровья 

·Журнал  проведения витаминизации третьих и сладких блюд. 

·Журнал бракеража журнал пищевых продуктов и продовольственного сырья 

·Журнал бракеража готовой кулинарной продукции 

·Ведомость контроля в рационном питании 

·Журнал учета температурного режима холодильного оборудования 

Санитарное состояние столовой хорошее, моющие и дез. средства в достаточном 

количестве. Маркировка тех. оборудования и уборочного инвентаря соблюдается. 

Оборудование пищеблока имеется.  

Проблема организации питания обсуждается на общешкольном родительском 

собрании, на классных родительских собраниях. 

Выводы и рекомендации: 

1. Продолжить  работу по контролю организации горячего питания 

2. Классным руководителям систематически проводить с обучающимися 

беседы о режиме и культуре питания 

3. Классным руководителям соблюдать режим питания обучающихся 

4. Заместителю директора по ВР провести анкетирование «Школьное питание 

глазами родителей» 

5. Классным руководителям включить вопрос о горячем питании в повестку 

классных родительских собраний, обращая внимание  на необходимость горячего питания 

детей-залог успешной учебы и здоровья учащихся. 

30.11.2018г. 

Справку составила заместитель директора по ВР     Е.С.Крылова 

 


