
Государственное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 с.п. Кантышево» 

Назрановского района Республики Ингушетия 

 

Справка по итогам проверки «Обеспечение здорового питания школьников в 

целях сохранения и укрепления их здоровья и профилактики заболеваний». 

Цель проверки: - организация питания учащихся в рамках реализации 

школьной программы «Здоровье»; 

- работа классных руководителей с родителями и учащимися класса по 

организации питания обучающихся. 

Время проверки: с 04 по 15 октября 2021 года 

Объект проверки: классные руководители, работники столовой. 

Посещено: классные часы, родительские собрания, столовая 

Вопрос обсуждался: на совещании при директоре 

Проверкой было установлено: 

1. Учащиеся школы с 1-4 классы в количестве 196 человек получают 

школьные горячие завтраки. Завтрак предоставляется по расписанию  в виде 

горячих блюд. 

Во время кормления учащихся классные руководители находятся с ними в 

зале столовой. В 9:00 на завтрак приходят учащиеся 1 и 2 классов, после 

первого урока в 9:45 -10:15 прием пищи у учащихся 3, 4 классов.  В целом, 

по школе процент охвата горячим питанием в октябре  составил 100% от 

пришедших на занятия. 

2. Контроль качества питания по органолептическим показателям (бракераж 

пищи) до приема ее детьми ежедневно осуществляется школьной медсестрой  

Арсельговой С.Я. Директор школы утверждает недельное меню. 

Согласованное меню на каждый день вывешивается в обеденном зале 

столовой. 

3. На начало года изданы все необходимые приказы по организации питания 

в школе, определен регламент работы классных руководителей по 

организации горячего питания в классе, состав бракеражной комиссии. Все 



нормативные документы обновлены. Меню также вывешивается на стенде в 

столовой, в нем указаны наименования блюд, выход продуктов. 

84% опрошенных учащихся довольны школьным питанием. Общее 

санитарное состояние столовой и пищеблока удовлетворительное, но было 

сделано замечание по поводу того, что уборочный инвентарь (веник и совок) 

не должен находиться в зале, где дети принимают пищу. Уборочный 

инвентарь должен храниться в специально отведенном месте. Все работники 

столовой имеют допуск к работе в столовой, санитарные книжки. 

Технологическое оборудование и уборочный инвентарь промаркирован. 

Моющие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь 

хранится в специально отведенном месте. Ведется бракеражный журнал, в 

котором регулярно фиксируется снятие пробы приготовленной пищи. Проба 

хранится в холодильнике 2 суток. 

4. Комиссией были проверены сроки годности всей продукции находящейся 

в школьной столовой. Просроченной продукции найдено не было. 

Предложения: 

Усилить ответственность каждого классного руководителя за организацию 

питания и четкого заполнения документов по питанию. 

Дежурному учителю следить: 

- за явкой классных руководителей, 

- за поведением детей, 

- санитарным состоянием столовой. 

Заместителю директора по УВР в начальной школе Мерешковой М.Д. 

усилить контроль за организацией питания в школе. 

 

Директор  ______________ /Манкиев Я.У-Г./ 

 

 


