
Аналитическая справка по проверки качества питания обучающихся в образовательных 

организациях муниципального образования «Жигаловский район» 

Цель: анализ организации питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Жигаловский район» 

Сроки проведения: с 19 января по 10 февраля 2021 г. 

Комиссия в составе: Председателя Богатовой Юлии Леонидовны –начальника 

управления образования, члены комиссии Мицких Л.В-специалист управления 

образования, Серохвостова Е.В- председатель управляющего совета Чиканской средней 

школы, Липченко О.С- председатель управляющего совета Тутурской средней школы, Мальцева 

Т.И- член Общественного Совета при Управлении образования, Шленская А.И- председатель 

Общественного Совета при Управлении образования. 

Перечень проверяемых вопросов: 

1. Нормативные документы, регламентирующие организацию питания в 

общеобразовательном учреждении 

2.Соответствие материально – технической базы пищеблока требованиям СанПиН. 

3.Ведение необходимой документации на пищеблоках образовательных учреждений. 

4.Соблюдение условий хранения продуктов питания и наличие сопроводительных 

документов на продукты питания в образовательных учреждениях. 

5. Освещение вопросов по формированию культуры и основ здорового питания детей в 

образовательном учреждении. 

6.Планирование и проведение мероприятий по контролю за организацией питания в 

образовательных учреждениях. 

7. Мониторинг всех участников образовательного процесса с проведением анкетирования 

по вопросам качества школьного питания 

На основании плана работы Управления образования (приказ управления образования 

№332-од от 31.12.2020 года «Об организации питания в общеобразовательных 

учреждениях», в присутствии руководителей 12 образовательных учреждений проведена 

проверка организации и качества школьного питания обучающихся. 

В ходе проверки выявлено: 

Критерии проверки Оценка, примечание 

1.Нормативные локальные акты по организации питания 

В всех школах имеются локальные 

акты: 

 «О назначении ответственного за 

питание», «О создании бракеражной 

комиссии», «О назначении 

ответственного за заполнение журналов 

по горячему питанию», «Об 

утверждении графика проведения 

общественного контроля по питанию» 

Все приказы имеют реквизиты, подписаны 

директором, имеются подписи с 

ознакомлением ответственных. Однако не 

предоставлены приказы в бумажном варианте 

(Петровская основная школа- в компьютере), 

не все локальные акты проходят согласование 

с органами самоуправления УС, педсоветы, 

детскими органами самоуправления).(почти 

все школы нет согласований, кроме 

Д/Закорской средней школы, Тутурской 

средней школы, Рудовской средней школы, 

СОШ №2 п.Жигалово)  



2.Контингент: 

1.Численность обучающихся в 1-4 

классах, питающихся в 

общеобразовательных организациях 

бесплатно всего (чел.): 

 

752 

Из них   

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

со статьей 37 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

630 

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

с Законом Иркутской области от 

23.10.2006 № 63-ОЗ «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, 

имеющих детей» (дети из многодетных 

и малоимущих семей) 

0 

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

со статьей 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пунктом 

7 статьи 12 Закона Иркутской области 

от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской 

области» (обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

105 

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

с пунктом                  7 (1) статьи 12 

Закона Иркутской области от 

10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской 

области» (дети-инвалиды) 

17 

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

с пунктом 7(2) статьи 12 Закона 

Иркутской области от 10.07.2014 № 91-

ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» 

(дети, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в 

организациях социального 

обслуживания) 

0 

2.Численность детей, обучающихся в 

1-4 классах, обучение которых 

организовано на дому, которым 

предоставляется ежемесячная 

компенсация стоимости бесплатного 

10 



питания: 

Из них:  

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

со статьей 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пунктом 

7 статьи 12 Закона Иркутской области 

от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской 

области» (обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

4 

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

с пунктом 7 (1) статьи 12 Закона 

Иркутской области от 10.07.2014 № 91-

ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» 

(дети-инвалиды) 

6 

3. Численность обучающихся в 5-11 

классах, питающихся в 

общеобразовательных организациях 

бесплатно всего (чел.):  

488 

Из них:  

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

с Законом Иркутской области от 

23.10.2006 № 63-ОЗ «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, 

имеющих детей» (дети из многодетных 

и малоимущих семей) 

379 

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

с пунктом 7 статьи 12 Закона 

Иркутской области от 10.07.2014 № 91-

ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» 

(обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

101 

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

с пунктом 7 (1) статьи 12 Закона 

Иркутской области от 10.07.2014 № 91-

ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» 

(дети-инвалиды) 

8 

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

с пунктом 7(2) статьи 12 Закона 

Иркутской области от 10.07.2014 № 91-

ОЗ «Об отдельных вопросах 

0 



образования в Иркутской области» 

(дети, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в 

организациях социального 

обслуживания) 

4. Численность детей, обучающихся в 

5-11 классах, обучение которых 

организовано на дому, которым 

предоставляется ежемесячная 

компенсация стоимости бесплатного 

двухразового питания: 

12 

Из них:  

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

со статьей 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пунктом 

7 статьи 12 Закона Иркутской области 

от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской 

области» (обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

3 

- численность обучающихся, 

питающихся бесплатно в соответствии 

с пунктом 7 (1) статьи 12 Закона 

Иркутской области от 10.07.2014            

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» 

(дети-инвалиды) 

9 

5. Численность детей, обучающихся в 

5-11 классах, для которых питание 

организовано за счет родительской 

платы 

254 

В школах род. плата составляет 79 

рублей, на основании решения 

родительских собраний (СОШ №1 -80 

рублей). 

 

3.Соответствие материально – технической базы пищеблока требованиям 

СанПиН. 

Санитарное состояние пищеблока в 

целом: 

Состояние пищеблока и школьной столовой 

во всех школах удовлетворительное: столы 

чистые, полы чистые, используемая посуда 

чистая. Посуда в достаточном количестве, как 

для варки, так и для приема пищи, на 

тарелках отсутствуют сколы, трещины и т.д. 

- чистота столов 

 - чистота пола 

- используемой посуды 

Сервировка столов (наличие столовых 

приборов, салфеток) 

 

Столовые приборы в наличии везде, однако 

не всегда есть в наличии салфетки или не 

используются (Тутурская школа (только 

когда в меню курица), Чиканская средняя 

школа, Рудовская средняя школа, СОШ №2 

п.Жигалово, Петровская основная школа, 



Воробьевская начальная школа, Усть-

Илгинская основная школа, Лукиновская 

основная школа) 

Расстановка мебели 

 

Состояние мебели – удовлетворительное. 

Однако необходимо обновить столы и стулья 

в школьных столовых (Усть-Илгинская 

основная школа, Петровская основная школа, 

Воробьевская начальная школа, Лукиновская 

школа (табуреты), Пономаревская школа-

детский сад, Нижнеслободская школа). 

Техническое состояние оборудования 

(технологического, холодильного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пищеблоке имеется технологическое и 

холодильное оборудование. Однако 

некоторое оборудование необходимо 

обновить, или приобрести новое. Например, 

мармиты (Рудовская школа, Чиканская 

средняя школа), дополнительные столы и 

стеллажи (все основные школы и средние 

школы) для хранения посуды, хлеба, шкафы 

для одежды работников пищеблока., 

противни для пароконвектора в Чиканскую 

среднюю школу. При входе в столовую 

необходимо заменить сушилку для рук 

(Чиканская средняя школа), есть потребность 

в них в других школах.  

Наличие хоз. инвентаря и его хранение 

 

Имеется, хранение организовано, однако не у 

всех порядок и упорядоченность. Нет 

специальных шкафов для хранения, есть 

подсобные помещения, но наблюдается хаос 

в хранении. 

Наличие дезинфицирующих и моющих 

средств, бумажных полотенец  

 

Имеется в достаточном количестве во всех 

школах. 

Наличие СИЗ у работников 

 

В достаточном количестве во всех школах, 

допускается сотрудниками не правильное 

ношение масок.(Жигаловская СОШ 

№1,Петровская основная школа, Чиканская 

основная школа) 

Опрятность, чистота одежды 

(форменной одежды) у 

обслуживающего персонала 

Соответствует санитарным нормам во всех 

школах. 

Хранение вещей сотрудников 

пищеблока (верхняя одежда, униформа) 

Верхняя одежда и рабочая форма хранятся у 

всех по- разному, где –то отдельные комнаты 

в которых порядок, в некоторых раздеваются 

повара на входе в школу, в гардеробе. В 

некоторых школах у шкафов для хранения 

одежды и униформы отсутствуют дверцы 

шкафа, поэтому присутствует беспорядок. 

(Чиканская средняя школа). 

4.Ведение документации на пищеблоке 



Наличие журналов, инструкций, 

графика приёма пищи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся необходимая документация на пищеблоке 

имеется, заполнены журналы на момент 

посещения во всех общеобразовательных 

организациях. Заведены гигиенические 

журналы сотрудников пищеблока по- новому 

санпин. Не везде журналы прошиты и 

пронумерованы (Воробьевская начальная 

школа). Общее замечание в журнале готовой 

продукции не заполняются колонки: «час 

приготовления пищи», «органолептические 

показатели»., в журнале бракеражной сырой 

продукции не заполняются колонки: «час 

получения товара» (Тутурская средняя школа, 

Петровская основная школа). 

График приема пищи размещён на двери в 

школьную столовую, утвержден директором 

школы во всех ОО. Инструкции имеются на 

все виды работ. 

Медицинские книжки работников 

пищеблока и школьной столовой 

 

 

 

Медкнижки у всех сотрудников пищеблока 

имеются, просроченного медосмотра не 

выявлено. 

5.Меню 

Меню, утвержденное директором 

школы 

Наличие меню в обеденном зале 

 

Меню утверждено директором во всех 

школах, размещено чаще всего на стенде в 

школьной столовой. У всех соответствует 

перспективному, примерному 10-дневному 

меню. Взвешивание порции соответствует 

нормам. Суточные пробы хранятся в 

холодильнике в стерильной посуде, на 

момент проверки соблюдались условия 

хранения и пробы были за предыдущие дни. 

Питьевой режим у всех осуществляется по 

разному: фонтанчик для питья, кулеры с 

бутилированной водой, кипяченая вода. Не 

всеми представлены приказы по организации 

питьевого режима.(не представили Чиканская 

средняя школа, Тутурская средняя школа, 

СОШ №2 п.Жигалово, Рудовская средняя 

школа, Петровская основная школа, 

Воробьевская начальная школа, Жигаловская 

СОШ №1) 

Соответствия однодневного меню 

примерному 

Контрольное взвешивание блюд 

 

Хранение суточных проб пробы в 

отдельной стерильной посуде и 

отдельном холодильнике с плотно 

закрытой крышкой и не более 48 часов 

 

Организация питьевого режима 

 

6.Соблюдение условий хранения продуктов питания и наличие сопроводительных 

документов на продукты питания в общеобразовательных учреждениях. 

 

Наличие сопроводительных 

документов, сертификатов 

На момент проверки все продукты 

соответствовали сертификатам и вет. 

свидетельствам, проблем в приобретении 

сертификатов у предпринимателей 

руководителями в последнее время нет. 

Условия хранения продуктов соблюдаются, 

Условия хранения продуктов 

 

Утилизация биологических отходов 



Инвентаризация остатков продуктов 

питания на пищеблоке 

однако не везде есть этикетки на продуктах. 

(В частности мука хранится в кастрюле или 

баке, наклейки, когда она была приобретена 

нет) 

Утилизация биологических отходов 

происходит сжиганием пищевых отходов в 

школьных котельных или печах, однако 

приказы по работе комиссии и акты о 

выполнении работ данного вида не 

представлены (Чиканская средняя школа, 

СОШ №2 п.Жигалово (есть акты, приказа не 

представили), Петровская основная школа, 

Воробьевская начальная школа, Лукиновская 

основная школа, Тимошинская основная 

школа).  

Инвентаризация проводится ежемесячно с 

центр. бухгалтерией. 

 

7. Освещение вопросов по формированию культуры и основ здорового питания 

детей в общеобразовательных учреждениях. 

 

1.Культура питания среди 

обучающихся 
 
 
 

 

Отражена в плане воспитательной работы: 

классные часы, проекты, презентации, 

конкурс рисунков, конкурс презентаций, 

беседы о правильном питании в 1-11 классах. 

В течение года запланированы классные 

часы: «Режим дня и его значение» (1-4 

классы), «Культура приема пищи» (5-7 

классы), конкурс газет «О вкусной и здоровой 

пище», (9-11 классы), поведение бесед с 

привлечением мед. работника по теме: 

«Здоровье школьника». Формирование 

культуры питания у обучающихся 

реализуется через уроки ОБЖ, истории, 

обществознания. Работа с родителями 

осуществляется в форме род. собраний, 

доведение информация по телефону, через 

школьные сайты и через мессенджеры. 

В Дальнезакорской средней школе имеется в 

плане работы отдельный раздел по 

формированию культуры правильного 

питания у детей в школе. 

 

2.Программа, направленная на 

формирование здорового питания 

 

 

 

Программа «Здоровое питание», 

утвержденная директором школы, в которой 

отражены мероприятия по работе с 

родителями: родительские собрания - 

укрепление МТБ школы, работа с 

несовершеннолетними имеется только в 

Чиканской средней школе. 

3. Элективные курсы в учебном плане  

 

В двух школах: «Актуальные вопросы 

здоровья»-11 класс. 



«Лечебное дело» -9 класс – Рудовская 

средняя школа, 

Дальнезакорская средняя школа: 

Полезные привычки-4 класс 

Юный медик (8 класс) –биология 

 

4.Курсы работников пищеблока и 

педагогов по вопросам организации 

питания 

 

Курсы повышения квалификации работники 

пищеблока за последние три года не 

проходили почти во всех школах. ( 

Жигаловская средняя школа №1 подали 

заявку на обучение в марте 2021 г всех 

поваров ) 

5.Информационные стенды, раздел на 

сайте  

 

 

 

 

 

 

 

Стенды для детей с информацией о пользе 

правильной пищи, витаминов и т. д имеются 

не во всех школьных столовых. (Нет стендов 

в СОШ №2 п.Жигалово, Жигаловской СОШ 

№1, наглядная небольшая информация в 

Знаменской средней школе, Петровской 

основной школе, Лукиновской основной 

школе). Хорошие, красочные стенды в 

Чиканской средней школе, Дальнезакорской 

средней школе, Рудовской средней школе, 

Воробьевской начальной школе)  

На сайтах школ (за исключением 

Лукиновской основной школы) имеются 

вкладки «Горячее питание», «Школьное 

питание», всеми размещены примерное 10-

дневное меню и приказы о питании, но не у 

всех школ есть локальные акты по работе 

группы общественного  контроля по 

питанию.(Рудовская средняя школа, 

Воробьевская начальная школа, Петровская 

основная школа, Тимошинская основная 

школа, Усть-Илгинская основная школа, 

Знаменская средняя школа) 

8.Планирование и проведение мероприятий по контролю за организацией питания 

в общеобразовательных учреждениях. 

 

Приказы по контролю  

 

 

 

 

 

 

 

В школах имеются приказы «О создании 

группы общественного контроля по горячему 

питанию», разработаны Положения о группе 

общественного контроля, утвержденные 

приказом директора. Не во всех школах 

заседания группы общественного контроля 

отражаются в протоколах заседаний (Не 

представлены протоколы Тутурской средней 

школой, Воробьевской начальной школой, 

Лукиновской основной школой). В работе 

группы осуществляется контроль за 

пищеблоком, за состоянием школьной 

столовой, соответствием меню, определяются 

вкусовые качества, утверждаются результаты 



мониторинга. Имеются планы работы группы, 

утвержденные приказом директора. 

Не представлена нормативная база по 

группам общественного контроля в 

Тимошинской школе.  

Мониторинги, проведенные в 

учреждении по вопросам питания 

 

 

 

 

 

 

 

Не всеми школами проводится внутренний 

мониторинг по выяснению 

удовлетворенности обучающихся и 

педагогов, родителей качеством организации 

школьного питания. Предоставлены такие 

аналитические справки (Жигаловской СОШ 

№1 – анкетирование 5 классов, Чиканской 

средней школой, Тутурской средней школой, 

СОШ №2 п.Жигалово, Дальнезакорской 

средней школой, Знаменской средней 

школой, Усть-Илгинской основной школой, 

Рудовской средней школой). 

Предоставленные акты по проведению 

мероприятий контроля группой по 

общественному контролю за питанием.  

 

 

Не все школы отражают контрольные 

мероприятия в заключительных актах по 

проведению мероприятий группой 

общественного контроля за качеством 

питания. Не представлены акты в Чиканской 

средней школе, СОШ №2 п.Жигалово, 

Воробьевской начальной школе, Знаменской 

средней школой, Тимошинской основной 

школе, Рудовской средней школе, 

Жигаловской СОШ №1., в Тутурской средней 

школе ведутся контрольные диагностические 

карты. 

Результаты проведенного анкетирования 

Дети 

 

 

 

Удовлетворенность (304 человек-100% 

Да-121 человек (39,8%) 

Иногда-162 человека (53,2%) 

Нет-21 человек (6,9%) 

Не ответили -0% 

Родители 

 

 

 

Удовлетворенность (124 человек-100% 

Да-98 человек (79%) 

Иногда- 19 человек (15,3% 

Нет-5 человек (4%) 

Не ответили-2 человек (1,7%) 

Сотрудники 

 

 

Удовлетворенность (64 человек-100% 

Да- 61 человек (95.3%) 

Иногда-2 человека (3,2%) 

Нет-1 человек (1,5%) 

Не ответили-0% 

По итогам проверки рекомендовано:  

1.Обновить необходимую технологическую мебель на пищеблоках, мебель в школьных 

столовых (ходатайство в УО) от администрации школы (Чиканская средняя школа, СОШ 

№2 п.Жигалово, Жигаловская СОШ №1, Петровская основная школа, Лукиновская 

основная школа, Усть-Илгинская основная школа, Воробьевская начальная школа) (До 

1.09.2021 г) 

2.Приобрести противни для пароконвектора. (май 2021г) (Чиканская средняя школа) 



3.Привести в соответствие санитарным нормам документацию пищеблока («Журнал 

бракеража готовой кулинарной продукции» (21 февраля 2021г) (Тутурская средняя школа, 

Воробьевская начальная школа) 

4.Разместить на школьном сайте необходимые нормативные документы по организации и 

работе группы общественного контроля (Тутурская средняя школа, Воробьевская 

начальная школа, Усть-Илгинская основная школа, Лукиновская основная школа, 

Тимошинская основная школа, Знаменская средняя школа, Рудовская средняя школа) 

5.Составлять заключительные акты, согласно методическим рекомендациям по 

родительскому контролю. (Тутурская средняя школа, СОШ №2 п.Жигалово, Жигаловская 

СОШ №1, Знаменская средняя школа, Рудовская средняя школа) 

6.Оформить информационный стенд в школьной столовой о пользе правильной еды и т. д 

(СОШ №2 п.Жигалово, Жигаловская СОШ №1, Тимошинская основная школа, 

Знаменская средняя школа) 

7.Разработать необходимые локальные акты, согласно методическим рекомендациям по 

работе группы общественного контроля (27 февраля 2021 г), итоги работы группы 

общественного контроля в школьной столовой фиксировать в заключительных актах. 

(Тимошинская основная школа) 

8.Администрации школы контролировать использование СИЗ в соответствии с 

санитарными нормами (правильное ношение масок). (Постоянно) (Все 

общеобразовательные организации) 

9.Повысить квалификацию поваров пищеблока (курсовая переподготовка 2021г) (Все ОО) 

10.Усилить контроль за уничтожением биологических отходов, с назначением комиссии 

по утилизации и составлением актов. (Чиканская средняя школа, СОШ №2 п.Жигалово, 

Петровская основная школа, Воробьевская начальная школа) 

12. Проводить мониторинги детей, родителей, сотрудников школы по удовлетворенности 

качества питания в школе (Постоянно- Все ОО). 

13.Информацию, отраженную в актах общеобразовательных организаций принять к 

сведению, все замечания устранить в сроки. 

14.Информацию, отраженную в аналитической справке довести до руководителей ОО в 

марте на совещании руководителей и заседании Общественного совета. 

 

Начальник управления образования                                       Ю.Л.Богатова  
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