
Справка об 

итогах родительского контроля в сентябре-октябре 2022г. 

 

 
Школьное питание – залог здоровья подрастающего поколения. Горячее питание 

детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их 

здоровья и способности к эффективному обучению. 

Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды 

основ здорового питания общеобразовательной организацией осуществляется при 

взаимодействии с родителями (законными представителями). 

 

23 сентября 2022 г. была проведена проверка школьного питания комиссией в 

составе 3 человек (двух представителей родительской общественности и ответственного 

за питание в школе). Оценивался завтрак: птица отварная (куриная голень), картофельное 

пюре, капуста соленая, хлеб пшеничный, хлеб ржаной – органолептические показатели, 

температура питания, соблюдение санитарных норм, организация питания. По итогам 

проверки составлен акт №1, в котором зафиксированы результаты проверки: 

1) вкусовые качества блюд достаточно высоки, качество обработки соответствует 

предъявляемым требованиям;  

2) порции соответствуют меню и возрастной потребности детей; 

3)  у входа в столовую стоит дежурный педагог, следит за гигиеной рук учащихся. 

Для мытья рук оборудованы раковины и электросушилки для рук; 

4) сотрудники столовой соблюдают все нормативы и правила; 

5)  посадочных мест детям хватает. 

 

11 октября 2022 г. был осуществлен родительский контроль организации питания 

обучающихся МБОУ СШ № 3 комиссией в составе 6 родителей из 1А, 3А, 3 Б, 9А, 8 А 

классов. Цель проверки: оценка органолептических показателей завтрака, температуры 

пищи, соблюдение санитарных норм и правил, организации процесса питания. Родители 

продегустировали завтрак (запеканку творожную со сгущеным молоком, чай с сахаром с 

лимоном, хлеб пшеничный), оценили набор продуктов, из которых были приготовлены 

блюда, опросили учащихся. По итогу проверки составлен акт №2, в котором родители 

представили результаты контроля: 

1) соблюдены нормы гигиены, дети моют руки, на раковинах есть мыло, одна 

электросушилка для рук их двух не работает; 

2) столы ровно расставлены, сервировка соответствует нормам; 

3) температура пищи соответствует нормам; 

4) вкусовые качества запеканки: пропеченная, неподгорелая, вес соответствует 

меню; 

5) продукты, из которых приготовлены блюда, соответствуют ГОСТ, местных 

производителей; 

6) около 70% детей съедают приготовленную пищу. 

Комиссия рекомендовала отремонтировать электросушилку для рук, расставить на 

обеденных столах салфетки. 
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