
Новости о работе группы родительского контроля за 

организацией питания в МБОУ СШ № 4» 

И вновь родители на страже питания школьников! 

20 января 2022 года участники группы родительского контроля организации 

питания школьников во второй раз в этом учебном году побывали в школьной 

столовой. 

Фогель Р.В., председатель Совета родителей обучающихся, папа ученика 4б 

класса, вместе с Кокуриной Л.Н. и Тараненко Л.В. изучали вопрос качества 

школьного питания. 

Что же проверяли? 

- чем обеспечен и как 

соблюдается санитарно-

эпидемиологический режим 

при организации питания 

школьников; 

- как дети моют руки при 

входе в столовую; 

- изучали мнение детей о 

вкусовых качествах блюд; 

- беседовали с классными 

руководителями о 

проблемах, связанных с питанием (почему некоторые дети не все съедают); 

- провели оценку соответствия меню веса готовых блюд и их вкусовых свойств. 

На что обратили внимание? 

-     санитарно-эпидемиологические требования обеспечены и соблюдаются в 

полном объеме: при входе в обеденный зал есть мыло, кожные антисептики и 

электросушители, дети все моют руки. Кроме того, обеденный зал чистый, 

проветривается и обеззараживается строго по графику, столовые приборы и посуда 

также чистые, персонал столовой работает в перчатках и масках; 

- температура горячих блюд у некоторых классов ниже нормативной (накрыли 

раньше всех); 

-     вес блюд соответствует заявленному в меню (даже чуточку больше). 



Мнение Фогеля Р.В.: 

Проверка соблюдения 

Сан Пин (наличие и 

использование дез. средств, 

чистота столовой, наличие 

рециркуляторов, вес и 

температура блюд и т.д). Я 

не буду углубляться в это, 

кому интересно, акт 

проверки размещен на сайте 

школы. Хочу рассказать вот 

о чём.... 

Обходя столы и наблюдая 

за тем, как наши дети 

обедают, я увидел, что многие дети даже не притронулись к блюдам. Я стал задавать 

вопрос: 

- Почему ты не съел(а)? 

- Не вкусно... 

- Как же ты понял, что не вкусно, если даже не попробовал? 

Другой диалог: 

- Почему ты не съел? 

- Там мясо, я не ем мясо... 

- А что ты ешь? 

- Макароны и пельмени, больше ничего... 

Другой диалог: 

- Почему ты не съел? 

- Там соус, мама не готовит дома соус, без соуса я бы съел 

Пообщавшись с классными руководителями детей Калашникова И.В., 

Бондаренко Н.А., Алёхиной Н.Ю., Каратановой О.Н. и др. я выяснил, что дети едят 

выборочно, то что готовят им дома. 

Моя цель, как руководителя группы, сделать так, чтобы дети не оставались 

голодными. Ведь это их здоровье!!! Блюда школьной столовой сбалансированные, с 

расчетом белков, жиров и углеводов. Очень прошу поддержки родителей. На сайте 

школы есть ежедневное меню столовой, давайте наше домашнее меню приблизим к 



школьному. Интересуйтесь у детей, как они завтракают, обедают, полдничают, 

пробовали ли они еду, перед тем, как сделать вывод, что это невкусно, почему они 

не съели. 

От имени группы родительского контроля и администрации школы выражаем 

благодарность коллективу столовой за качественно приготовленные блюда и за 

неравнодушное отношение к организации питания наших детей! 

. 

 

 

28 апреля 2022 года состоялось очередное заседание группы родительского 

контроля по организации горячего питания обучающихся в МБОУ СШ № 4 

В соответствии с планом работы, заседание группы родительского контроля по 

организации горячего питания обучающихся состоялось с посещением столовой и 

дегустацией блюд. 

Цель контроля: контроль соответствия реализуемых блюд утвержденному меню. 

Представители группы родительского контроля проверили: 

-     наличие и использование кожных антисептиков при входе в обеденный зал, 

-     наличие моющих средств при входе в обеденный зал, 

-     наличие и использование бактерицидных рециркуляторов в столовой, 

-     использование средств индивидуальной защиты сотрудниками столовой, 

-     наличие графика питания и его соблюдение, 

-     чистоту обеденного зала (проведение влажной уборки с антисептическими 

средствами), 

-     состояние обеденных столов (влажная уборка поверхности столов, стульев, 

наличие салфеток, столовых приборов), 

-     наличие актуального меню, согласованного с  директором, по категориям 

обучающихся, 

-     размещение информационно-просветительских материалов стенды/памятки по 

правилам здорового питания. 

По всем вышеуказанным пунктам родители отметили наличие и соблюдение 

требований в полном объеме. 



Комиссия продегустировала блюдо, предлагаемое обучающимся в этот день на 

завтрак – макароны с сыром и кнели из индейки, отметив отличные вкусовые 

качества, достаточный объем и температуру подаваемых блюд. 

По результатам контрольного посещения столовой группа родительского контроля 

отмечает: 

1. Реализуемые блюда полностью соответствуют утвержденному меню. 

2. Вкусовые качества отличные, объем блюда достаточный, тепловой режим 

соблюден. 

3. 30% детей не съедают блюдо полностью, объясняя это тем, что позавтракали 

дома. 

4. Из бесед с детьми выявлено - вкусовые качества блюд хорошие, дети отмечают: 

нравится то, что «макароны с сыром», «вкусная котлета». 

5. Комиссия отмечает четкость в соблюдении графика прихода детей в столовую, 

обязательное мытье и обработку рук всеми обучающимися, заинтересованность 

педагогов в «съедании» детьми всего блюда. 

6. Комиссия выявила следующий недостаток: приборы, которыми дети кушают 

(вилки) не все ровные, встречаются с незначительно искривленными зубцами, на 

одной вилке замечены запекшиеся капли жира (не отмыты при мытье). 

Комиссия рекомендует: 

1. Сотрудникам столовой объявить благодарность за вкусную еду. 

2.Более тщательно производить выбракеровку столовых приборов и их мытье. 

3. Разработать беседу для родителей (на ближайшее родительское собрание) по 

вопросу режима питания школьников (с целью снижения числа школьников, не 

съедающих завтрак). 

4.Подготовить видеоматериалы о работе школьной столовой для демонстрации 

родителям и обучающимся с целью повышения интереса и уважения к школьному 

питанию. 


