
 
 

Отчет об организации родительского контроля 

за качеством горячего питания в школе  

в ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

 

 
 

С целью повышения эффективности системы контроля за качеством 

предоставления горячего питания обучающимся в школе в ГБОУ «СОШ-ДС 

№1 с.п.Кантышево» утверждено Положение по родительскому контролю за 

организацией и качеством горячего питания обучающихся ГБОУ «СОШ-ДС 

№1 с.п.Кантышево», утвержден План работы родительского контроля за 

организацией и качеством горячего питания обучающихся ГБОУ «СОШ-ДС 

№1 с.п.Кантышево». Назначен ответственный за организацию родительского 

контроля за качеством горячего питания в школе. Утвержден состав 

родительского контроля на 2020-2021 учебный год. Нормативные документы 

по родительскому контролю за организацией и качеством горячего питания 

обучающихся размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте школы http://kantishevososh1.ru/  

Работа по родительскому контролю включает в себя проведение 

мероприятий по родительскому контролю за организацией и качеством 

горячего питания обучающихся, в том числе доступ законных представителей 

обучающихся в помещение для приёма пищи. 

Основными целями деятельности родительского контроля являются: 

 оказание практической помощи образовательной организации в 

http://kantishevososh1.ru/


осуществлении контроля за организацией и качеством питания; 

 пропаганды здорового и полноценного питания среди обучающихся и 

их законных представителей; 

 содействие улучшению организации питания и повышению качества 

услуги питания в ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево». 

 Родительский контроль состоит из постоянно действующей группы 

(4 человека) из числа Совета родителей ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево», 

одна из родителей входит в состав бракеражной комиссии ГБОУ «СОШ-ДС №1 

с.п.Кантышево». Состав родительского контроля утвержден приказом 

директора ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» на 2020-2021 учебный год.  

 

 

 
 

 



 Родительский контроль осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Планом деятельности. При проведении мероприятий 

родительского контроля за организацией и качеством горячего питания 

обучающихся были оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утверждённому меню; 

-санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние 

обеденной мебели, посуды и т.д.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворённость ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей (законных представителей). 

 

 
 Итоги проверок, которые также могут проходить в форме 

анкетирования (такая возможность имеется и на сайте школы), могут 

обсуждаться на Совете родителей, родительских собраниях и могут явиться 

основанием для обращения в адрес администрации ГБОУ «СОШ-ДС №1 

с.п.Кантышево». На 20.03.2021 год таких обращений зафиксировано не было. 



Проведенное 11 сентября 2020 года анкетирование демонстрирует следующее: 

В начальной школе обучается 588 учащихся.  В опросе приняло участие 

353 учащихся совместно с родителями, что составляет 60% от общего 

количества учащихся 1-4 классов школы.  

 

Количество 

детей по 

списку 

Коли

честв

о 

анкет 

 

 

 

 

 

 

   

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

588 353 Да - 341 Нет -8 Затрудняюсь 

ответить -4 
   

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

588 353 Да - 352 Нет - 0 Затрудняюсь 

ответить - 1 
   

3.  Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

588 353 Да - 353 Нет - 0     

3.1. Если нет, то по какой причине? 

588 353 Не 

нравится - 

0 

Не успеваете 

- 0 

Питаетесь дома 

- 0 
   

4. В школе вы получаете? 

588 353 Горячий 

завтрак - 

289 

Горячий обед 

- 64 

    

5. Наедаетесь ли вы в школе? 

588 353 Да - 301 Иногда - 48 Нет - 4    

6. Хватает ли продолжительности отведенного на прием пищи 

времени?  

588 353 Да - 353 Нет - 0     

7. Нравится питание в школьной столовой? 

588 353 Да - 346 Нет - 1 Не всегда - 6    

7.1 если не нравится, то почему 

588 353 Невкусно 

готовят - 1 

Однообразно

е питание - 2 

Готовят 

нелюбимую 

пищу - 3 

Остывшая 

еда - 1 

Маленькие 

порции - 0 

Иное - 

0 

8. Устраивает меню школьной столовой? 

588 353 Да - 335 Нет - 3 Иногда - 15    

9. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 

588 353 Да - 310 Нет - 43     

10. Ваши предложения по изменению меню 

588 353 Добавить больше овощей и фруктов  

11.  Ваши предложения по улучшению питания в школе 

588 353 Добавить в меню больше салатов из овощей и фрукты 
  

Выводы: 

 87 %  из 353 опрошенных родителей считают питание в школе здоровым 

и полноценным; 



  96 %  опрошенных родителей удовлетворяет  система организации 

питания в школе; 

  В целом все опрошенные (353 чел.) считают положительной работу школы 

по организации питания. 

 

 

Приложение1. 

Форма оценочного листа 
 

Дата проведения проверки: 

Инициативная группа, проводившая проверку: 
Вопрос Да/нет 

1 Имеется ли в организации меню? 

А) да, для всех режимов функционирования организации 

Б) да, не для всех режимов функционирования организации 

В) нет 

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ? 

А) да 

Б) нет 

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей 

месте ? 

А) да 

Б) нет 

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 

А) да, по всем дням 

Б) нет, имеются повторы в смежные дни 

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

А) да, по всем дням 

Б) нет, имеются повторы в смежные дни 

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов 

пищи режиму функционирования организации? 

А) да 

Б) нет 

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 

комиссии? 

А) да 

Б) нет 

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 

А) да 

Б) нет 

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 

результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 

А) нет 

Б) да 

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 

здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? 

А) да 

Б) нет 

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

А) да 

Б) нет 

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 

работы комиссии? 

А) да 



Б) нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

  

План деятельности родительского контроля за организацией и качеством 

горячего питания обучающихся ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

член 

Документ, 

фиксирующий 

результаты 

1 Организационное совещание Сентябрь, 

февраль 

Сотрудник 

школы, 

ответственный за 

организацию 

родительского 

контроля 

 

Протокол 

заседания 

2 Санитарно-техническое 

содержание обеденного зала. 

Один раз в 

полугодие 

Члены комиссии Справка 

контроля 

3 Состояние обеденной мебели, 

посуды и т.д. 

Один раз в 

полугодие 

Члены комиссии  

4 Соответствие реализуемых 

блюд утверждённому меню; 

Один раз в 

полугодие 

Члены комиссии Справка 

контроля 

5 Условия соблюдения правил 

личной гигиены 

обучающимися; 

Один раз в 

полугодие 

Члены комиссии Справка 

контроля 

6 Наличие и состояние 

санитарной одежды у 

сотрудников, 

осуществляющих раздачу 

блюд; 

Один раз в 

полугодие 

Члены комиссии Справка 

контроля 

7 Вкусовые предпочтения 

детей, удовлетворённость 

ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по 

результатам выборочного 

опроса детей с согласия их 

родителей (законных 

представителей); 

Один раз в 

полугодие 

Члены комиссии Справка 

контроля 

8 Информирование родителей и 

детей о здоровом питании. 

Один раз в 

полугодие 

Сотрудник, 

ответственный за 

организацию 

родительского 

контроля. 

Протокол 

собрания 



   

 

Ссылки на раздел «Родительский контроль» на сайте школы: 

 
Раздел «Питание» - http://kantishevososh1.ru/pitanie-2/ 

Протокол проверки от 30.09.2020 г.- http://kantishevososh1.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Протокол-30.09.2020.pdf  

Методические рекомендации - http://kantishevososh1.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Методические-рекомендации-по-родительскому-

контролю.pdf  

Фотогалерея - http://kantishevososh1.ru/roditelskij-kontrol/  

Оценочный лист от 26.02.2021 г. - http://kantishevososh1.ru/wp-

content/uploads/2021/03/оценочный-лист-26-февраля.pdf  

Приказ по школе «Об организации родительского контроля» - 

http://kantishevososh1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Приказ-37-Об-организации-

родительского-контроля-за-качеством-горячего-питания-в-школе.pdf  

 

 

 

 

 

 

 Директор школы:     Плиева М.Х.  
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