
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

ОТЧЕТ 

«О результатах проверки по организации горячего питания 

для обучающихся в МБОУ «СОШ №7» в 2020-2021 уч.г.» 

 

       Горячее питание в МБОУ «СОШ №7»  организовано в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. Одной из основных задач 

образовательного учреждения является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

      На начало учебного года изданы приказы  «Об утверждении Положения 

об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся», «Об организации питания обучающихся школы», «О создании 

бракеражной комиссии», «О создании Комиссии по осуществлению контроля 

за горячим питанием. По мере поступления справок от ГКУ «Соцзащита 

населения по Рузаевскому району» издаются приказы об организации питания 

льготных категорий обучающихся. 

      Питание учащихся осуществляется в одну смену, но на разных 

переменах. За каждым классом в обеденном зале закреплены посадочные места. 

Учащиеся посещают столовую в сопровождении классного руководителя. 

Ежедневно в столовой во время приема пищи находится дежурный учитель 

согласно утвержденного графика. Организация питания осуществляется по 

предварительной заявке через программу «Аксиома».  Сотрудничество с 

ООО ПЦ «Аксиома» не только позволяет осуществлять безналичный расчет за 

питание, но и автоматизировать ежедневный учет посещаемости обучающихся 

(мониторинг охвата питанием).  

      Стоимость питания на 2020-2021 учебный год установлена в размере 

завтрак 49,63 рублей; обед - 54,23 рубля.  

    Ежедневные меню соответствуют Примерному 10-дневному меню. По 

составу и выходу блюд, соответствию рецептуры приготовления блюд 

технологическим картам, наличие меню – раскладок и организации 

дополнительного питания. Технологические карты блю и кулинарных изделий 

соответствуют требованиям СанПин 2.4.5.2409-08.  

      В соответствии с планом-графиком внутришкольного контроля и приказа 

по школе  №65 от 01 сентября 2020 года за I полугодие учебного года 

еженедельно осуществлялись проверки родительского контроля на предмет 

контроля организации горячего питания для обучающихся.  

 Цель проверки: организация горячего питания для обучающихся. 

 В ходе проверки комиссией установлено: 



 1. Сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию питания. 

 2. Созданы следующие условия для организации питания в МБОУ «СОШ 

№7»: 

     а) в школе имеется пищеблок, столовый зал и хозяйственные и подсобные 

помещения, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и 

сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию; 

осуществлять питание обучающихся. 

    б) в наличие технологическое оборудование исправно, в пищеблоке 

соблюдаются санитарно-эпидемиологических требования к оборудованию: 

кухонному инвентарю, посуде и тарелкам, маркировка, организация поверки 

весов; 

    в) в столовой осуществляется сбор отходов и вынос их в мусорные 

контейнеры; 

    г) санитарное состояние пищеблока и обеденного зала 

удовлетворительное, в наличие достаточное количество моющих и 

дезинфицирующих средств,  

 д) систематически проводятся мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции. 

  е) охват обучающихся горячим питанием –83,3%; 

   ж) в наличие график питания. 

 3. В школе налажена система контроля качества питания школьников: 

   а) к контролю за качеством питания привлекается детская медицинская 

сестра по договору с ЦРБ. 

  б) создана бракеражная комиссия в составе: Кузнецова И.В. – 

председатель; 

 члены комиссии: Дошина О.В. – старший повар, Пилюгина Е.А. – 

заместитель директора по УВР, Фомина А.А. - ответственный за организацию 

горячего питания, которые контролируют соответствие пищевого рациона 

утвержденному меню, осуществляют контрольное взвешивание порций. 

   в) создана комиссия по родительскому контролю за организацией и 

качеством питания школьников в составе: Мартынова М.А., Синицына Л.Н., 

Гришанова Е.В.  

   г) проводится мониторинг питания. 

 4. В МБОУ «СОШ №7» в полном объеме соблюдаются СанПиН 

2.4.5.2409-08: 

   а) имеется утвержденное ежедневное меню (в обеденном зале) с 

указанием сведений об объеме блюд, стоимости, названия кулинарных изделий, 

утвержденных технологических карт; 

   б) систематически ведется: 

       - журнал здоровья; 



      - журнал бракеража готовой кулинарной продукции. 

       - журнал проведения проверок родительского контроля за горячим 

питанием. 

 5. Систематически осуществляется пополнение школьного сайта в 

разделе «Школьное питание» 

      Проверки показали: все установленные требования по организации и 

качеству питания выполняются. Грубых нарушений не выявлено. Документы 

имеются в полном объеме и заполняются своевременно. В обеденном зале 

чисто, мебель и пол обрабатываются дезинфицирующими средствами. 

Работники столовой имеют чистый, опрятный вид, работают в чепцах, масках и 

перчатках. 

     Рекомендации:  

 1. Продолжить контроль за организацией и качеством питания 

обучающихся. Обратить внимание на соблюдение санитарных требований для 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции. 

 2. Результаты проверки размещать на официальном сайте школы.  

 3. Привлекать родительскую общественность к контролю за организацией 

и качеством питания. 

 

 

Ответственный за горячее питание                                    Фомина А.А. 

 

Директор МБОУ «СОШ №7»      Ахмеров Н.Р. 

 

 

 


