
 

 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 30.11.2020г.                                                                                                      № 537- од 
 

 

 

Об итогах проверки организации горячего питания в столовой 
 

 

В соответствии с планом работы школы, ВШК с 23.11 по 27.11.2020 года проведена 

проверка организации питания обучающихся в школе, а именно соблюдения санитарно-

гигиенических требований, культуры питания в столовой, организации дежурства, 

качества и своевременного ведения учетной документации по питанию обучающихся 

классными руководителями, обеспечения качественными продуктами питания, 

оснащения пищеблоков. 

В ходе  проверки  установлено:  питание  в  школе  организовано  в  соответствии  с 

приказом по школе № 346-од от 25.08.2020г. «О совершенствовании организации питания 

в школе в 2020-2021 учебном году». В школе проводится комплекс мероприятий по 

организации здорового питания обучающихся, строго  соблюдаютс  требования   СанПиН.   

В столовой организовано дежурство: обучающиеся дежурного класса (из числа учащихся 

5-11 классов) накрывают столы для учащихся начальных классов на завтрак и обед. 

Дежурство проходит своевременно (справка). 
На основании справки 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить положительную работу классных руководителей и работников 

столовой по организации горячего питания обучающихся. 

2. Классным руководителям 1 - 11 классов напоминать  школьникам о культуре 

поведения в столовой и усилить контроль по соблюдению правил личной гигиены — 

мытье и обработка  рук, вести просветительскую работу по пропаганде здорового питания 

и профилактики коронавирусной инфекции. 

3. Классным руководителям 1 - 11 классов всегда находиться в столовой со своим 

классом во время приема пищи обучающимися,  своевременно  подавать  заявку  на  

питание,  заполняя журналы учета питания обучающихся корректно и аккуратно. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Ангелуцову М.П. 

 

 
 

Директор школы О.М. Федоренко



Приложение 
 к приказу от 30.11.2020 года № 537-од  

 
Справка 

по итогам проверки организации питания 

в MKOУ «Андринская средняя общеобразовательная школа». 

 

Проверка организации питания обучающихся в школе проводилась с 23.11 по 

27.11.2020 года в целях анализа и проверки соблюдения санитарно-гигиенических требований, 

культуры питания в столовой, организации дежурства обеспечения качественными 

продуктами питания, оснащения пищеблоков. 

. В ходе проверки установлено, что в МКОУ «Андринская СОШ» проводится 

комплекс мероприятий по организации здорового питания учащихся, СТРОГО соблюдаются 

требования СанПиНа:  

1. Питание организовано в соответствии с приказом по школе № 346-од от 

25.08.2020г. «О совершенствовании организации питания в школе в 2020-2021 учебном году».  
2. В столовой (в зале) поддерживается чистота: уборка обеденного зала проводится 

своевременно, после каждой перемены; посуда чистая: санитарное состояние 
удовлетворительное, санитарные нормы соблюдаются.  

3. Учащиеся питаются (завтрак, обед) во время перемен после пертого, второго и 
третьего. четвертого уроков, вторая смена в 13.30 часов. Продолжительность этих перемен по 
20 минут. Также в школе организовано дополнительное питание (горячий комплексный обед) 
за счет средств родителей на перемена после пятого урока.  

Начальные классы приходят в столовую с учителем. Средняя школа питается в 
присутствии классного руководителя. Следует отметить, что практически все классные 
руководители по мере освобождения от занятий контролируют питание учащихся своего 
класса в столовой. Заявки на питание подаются в столовую классными руководителями 
ежедневно, записи в специальных журналах учета заполняются своевременно, но не всегда 
аккуратно.  

4. Охват бесплатным горячим питанием учащихся составляет 100%, обучающиеся 1-
4 классов питаются на 54 рубля в день (завтрак), 5-11 классы на 44 рубля в день (завтрак). 
Дополнительное бесплатное питание (обед на сумму 82 рубля 1-4 классы, 92 рубля 5-11 
классы) предоставляется обучающимся льготных категорий (всего 75 человек 100%): детям из 
малообеспеченных и многодетных семей, детей с ОВЗ и находящихся под опекой. 
дополнительное питание за счет средств родителем - комплексный обед предоставляется 92 
обучающимся. Охват двухразовым полноценным горячим питанием составляет - 76%.   

5. Школа обеспечивается продуктами питания, обогащенными витаминами и 
микроэлементами. При приготовлении блюд применяется йодированная соль. На видном 
месте в обеденном зале вывешено меню, в котором указано наименование блюд, выход 
продуктов.  

6. В столовой организовано дежурство: учащиеся дежурного класса старшей школы 
показывают столы для учащихся начальных классов на завтрак и обед. Дежурство проходит 
своевременно.  

Выводы, рекомендации:  
1. Отметить положительную работу классных руководителей и работников столовой 

по организации горячего питания обучающихся. 
 2. Классным руководителям 1 - 11 классов напоминать  школьникам о культуре 

поведения в столовой и усилить контроль по соблюдению правил личной гигиены — мытье и 
обработка  рук, вести просветительскую работу по пропаганде здорового питания и 
профилактики коронавирусной инфекции. 

 3. Классным руководителям 1 - 11 классов всегда находиться в столовой со своим 
классом во время приема пищи обучающимися, своевременно подавать заявку на питание, 
заполняя журналы учета питания обучающихся корректно и аккуратно. 

 
Справку  
составила заместители директора по и ВР                             М.П. Ангелуцова 


