
Информация о работе группы родительского контроля за организацией 
питания в МБОУ Школе №120 городского округа Самара 

 
  02 и 09 сентября 2021 года участники группы родительского контроля 
организации питания школьников уже в новом 2021-2022 учебном году 
побывали в школьной столовой. 
 
   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 бумажных полотенец 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, лавочек, 
наличие салфеток, столовых приборов), 
- наличие всей необходимой документации, 
- наличие актуального меню, утверждённого директором школы, 
- размещение информационно-просветительских материалов по правилам 
здорового питания. 
   По всем вышеуказанным пунктам родители отметили наличие и 
соблюдение требований в полном объёме. 
 
   Кроме того, комиссия продегустировала блюдо, предлагаемое 
обучающимся в этот день, отметив отличные вкусовые качества, 
достаточный объём и температуру подаваемых блюд. 
   По результатам контрольного посещения столовой группа 
родительского контроля отметила: 
1. Реализуемые блюда полностью соответствуют утверждённому меню. 
2. Вкусовые качества отличные, объём блюда достаточный, тепловой режим 
соблюдён. 
3. 9% детей не съедают блюдо полностью, объясняя это тем, что 
позавтракали дома или не едят продукты, из которых они приготовлены. 
4.  Из бесед с детьми выявлено - вкусовые качества блюд хорошие, дети 
отмечают: нравится то, что «макароны с сыром», «вкусная котлета», 
«наивкуснейшая пшеничная каша», «очень вкусный капустный салат». 
5.  Комиссия отмечает чёткость в соблюдении графика прихода детей в 
столовую, обязательное мытьё и обработку рук всеми обучающимися, 
заинтересованность педагогов в «съедании» детьми всего блюда. 
 
   Комиссия рекомендует: 
1. Объявить благодарность организаторам школьного питания. 



2. Подготовить видеоматериалы о работе школьной столовой для 
демонстрации родителям и обучающимся с целью повышения интереса и 
уважения к школьному питанию. 
3.  Разработать беседу для родителей  по вопросу режима питания 
школьников.  
4. Разработать план мероприятий по направлению работы «Питание в школе 
и дома: сохраним здоровье вместе!» 
5. Продолжить работу по контролю питания школьников представителями 
родительских коллективов классов школы. 
 
Акты и отзывы родительского контроля прилагаются. 
 
 
 


