
Справка о результатах ученического контроля организации питания 

обучающихся МБОУ СОШ № 6  

  Дата - 19.01. 2022 года. 

В результате контроля было выявлено следующее: 

1. График проветривания помещения имеется, режим проветривания 

соблюдается. 

2. Рециркулятор «Дезар» работал согласно графику его использования. 

3. В обеденном  и кухонном залах соблюдаются все меры гигиены, средства 

дезинфекции, моющие средства используются только разрешенные для 

детских учреждений. 

4. Условия для соблюдения личной гигиены учащихся  перед и после приема 

пищи имеются. 

5. Все учащиеся моют руки перед едой под контролем классных 

руководителей. 

6. Имеется 10-дневное цикличное меню, соответствующее всем возрастным 

группам учащихся. Ежедневное меню вывешено в обеденном зале в 

доступном для учащихся месте. 

7.Все заявленные в меню блюда были представлены и апробированы. 

8. Блюда к моменту приема пищи были оптимальной температуры. 

 

В проведении мониторинга участвовали: 

Кривошей Юрий – представитель 11 А класс 

Липатникова Светлана – представитель 10А класса 

Сологубов Андрей – представитель 9А класса 

 

 



Справка о результатах  родительского и ученического контроля организации 

питания обучающихся МБОУ СОШ № 6  

Дата - 18.02. 2022 года. 

Цель – организация питания учащихся с ОВЗ категории учащихся из 

малообеспеченных семей 

В результате контроля было выявлено следующее: 

1. Режим приема пищи 2-х разового питания в виде горячего завтрака и обеда 

соблюдается в соответствии с графиком 

2. В обеденном  и кухонном залах соблюдаются все меры гигиены, средства 

дезинфекции, моющие средства используются только разрешенные для 

детских учреждений. 

3. Условия для соблюдения личной гигиены учащихся  перед и после приема 

пищи имеются. 

4. Имеется 10-дневное цикличное меню, соответствующее всем возрастным 

группам учащихся. Ежедневное меню вывешено в обеденном зале в 

доступном для учащихся месте. 

5.Все заявленные в меню блюда были представлены и апробированы. 

6. Блюда к моменту приема пищи были оптимальной температуры. 

7. Соблюдены условия для питания обучающихся с аллергическими и 

обменными нарушения здоровья 

8. Условия для питания учащихся за родительскую плату соблюдены. Сверка 

цен на комплексные и частичные завтраки и обеды соответствует 

прейскуранту. 

В проведении мониторинга участвовали: 

Кривошей Юрий – представитель 11 А класс 

Липатникова Светлана – представитель 10А класса 

Сологубов Андрей – представитель 9А класса 

 



Справка о результатах ученического контроля организации питания 

обучающихся МБОУ СОШ № 6  

Дата - 18.03. 2022 года.  

В результате контроля было выявлено следующее:  

1. Режим и время  приема пищи в соответствии с графиком соблюдается. 

2. Рассадка посадочных мест отслеживается классными руководителями с 

соблюдением социальной дистанции. 

3. В обеденном  и кухонном залах соблюдаются все меры гигиены, средства 

дезинфекции, моющие средства используются только разрешенные для 

детских учреждений. 

4. В меню отсутствуют запрещенные в детском питание блюда и продукты. 

5. Все учащиеся моют руки перед едой под контролем классных 

руководителей. 

6. Ежедневное меню вывешено в обеденном зале в доступном для учащихся 

месте. 

7.Все заявленные в меню блюда были представлены и апробированы. 

8. Ассортимент буфетной продукции и качество выпечки  соответствуют 

потребностям учащихся ( по результатам опроса учащихся). 

 

В проведении мониторинга участвовали: 

Кривошей Юрий – представитель 11А класс 

Липатникова Светлана – представитель 10А класса 

Сологубов Андрей – представитель 9А класса 

Раджабова Т.А. – учетчик по питанию, учитель 

Меджидова А.В. – фельдшер школы 

 

 



Справка о результатах ученического контроля организации питания 

обучающихся МБОУ СОШ № 6  

Дата - 15.04. 2022 года. 

Цель – организация питания учащихся  по новому сезонному 2-х недельному 

меню, отличительные особенности и качество горячего питания. 

В результате контроля было выявлено следующее: 

1. Режим приема пищи  в виде горячего завтрака и обеда соблюдается в 

соответствии с основным 2-х недельным меню. 

2. Ежедневное меню основного питания для всех возрастных групп, 

наименованием блюд, массы порции и калорийности вывешено в обеденном 

зале в доступном для учащихся месте. 

3. Условия для соблюдения личной гигиены учащихся  перед и после приема 

пищи имеются. Средства дезинфекции, моющие средства используются 

только разрешенные для детских учреждений. 

4.  Организация горячего питания учащихся 1 – 4 классов в связи с 

изменением звонков и перемен не нарушена. 

5. Количество посадочных мест соответствует нормам. 

6. Влажная уборка осуществляется ежедневно по графику. 

7.Все заявленные в меню блюда были представлены и апробированы. 

8. Блюда к моменту приема пищи были оптимальной температуры. 

 

В проведении мониторинга участвовали: 

Кривошей Юрий – представитель 11А класс 

Липатникова Светлана – представитель 10А класса 

Сологубов Андрей – представитель 9А класса 

 

 


