
Протокол 

заседания комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

от  06 декабря 2020 г.                                                                                          №2 

Присутствовали:   

Председатель:     Никулина Е.А., директор школы 

Члены комиссии: Федорова Л.С., заместитель директора по УВР; 

Никитина О.А., социальный педагог; 

Величко В.О, специалист по ОТ; 

Петряшова Н.Н., председатель общешкольного родительского комитета  

Маркова А.И., заведующая столовой. 

Повестка дня: 

1. Анализ мероприятий по контролю качества организации питания в школе 

(родительские рейды, результаты анкетирования) 

2.  Проверка организации работы школьной столовой (меню, накрытие, качество 

пищевой продукции, соответствие гигиеническим требованиям) 

 Слушали: 

По первому вопросу слушали Федорову Л.С., заместителя директора по УВР, которая 

рассказала об основных проведенных мероприятиях по контролю организации питания в 

школе. 

1. Родительские рейды по проверке питания. В связи с ограничительными мерами по 

профилактике новой коронавирусной инфекции посещение школы родителями строго 

ограничено. В связи с этим количество родительских рейдов резко сократилось в 

сравнении с предыдущими годами. Анализ актов показал удовлетворенность родителями 

организацией школьного питания. Отмечено, что все сотрудники строго соблюдают 

требования СанПиН (находятся в столовой в средствах индивидуальной защиты - масках, 

перчатках, имеют головные уборы). Обозначена проблема нехватки персонала для 

обслуживания зала (накрытия), в связи с чем еда остывает, дети жалуются на холодную 

пищу, напитки. Федорова Л.С. обозначила необходимость продолжения работы по 

участию родителей в проверках организации школьного питания с целью улучшения 

предоставляемых услуг.  

2. Анкетирование родителей по вопросам организации питания. Анализ 

анкетирования показал, что  

14% родителей оценивают питание на отлично; 42% - хорошо, 38% - 

удовлетворительно; 5% недовольны питанием и дают оценку "плохо". Среди причин 

неудовлетворенности питанием выявлены следующие наиболее распространенные: 

неразнообразная пища, остывшая еда. Среди родителей, указывающих на отсутствие 

выбора блюд, есть те, чьи дети обучаются в 5-9 классах. Следует отметить, что комбинат 

школьного питания позволяет выбирать блюда из дополнительного меню для 

организованного накрытия, классные руководители получали эту информацию на 

совещании. Данный вопрос требует отработки.  

3. Работа классных руководителей. Отмечено, что все классные руководители ведут 

работу по организации питания через организованное накрытие. Однако, не все  

сопровождают детей в столовую, контролируют прием пищи. Среди обучающихся 11 

класса есть те, кто приходит в столовую не на своей перемене, пытается поесть не 

организованно, а через кассу, что является нарушением установленных в школе правил. 

Тюриковой О.А., классным руководителем 11 а, регулярно проводятся разъяснительные 

беседы по данному вопросу. Федорова Л.С. также организовала внеплановый инструктаж 

о правилах поведения в школе в период пандемии.  

4. Работа по обеспечению бесплатным питанием обучающихся начальных классов и 

обучающихся льготных категорий. Все дети начальных классов и льготных категорий 



обеспечиваются бесплатным питанием. Учет выдачи бесплатного питания организован с 

помощью разработанного в школе табеля учета питания для 1-4 и 5-11 классов, данные 

которого классные руководители обязаны сверять с данными КШП.  

Маркова А.И. рассказала об увеличении штата сотрудников на 2х человек (Кузнецова 

А., Шарневская Е.)., что позволило перераспределить объем выполняемых работ и 

осуществлять более быстрое накрытие в зале. Алена Игоревна обозначила проблему 

несвоевременного предоставления классными руководителями заявок на питание.  

Петряшова Н.Н. представила результаты проверки организации питания. 

На момент проверки установлено: 

в наличии имеется график (питания) приёма пищи; 

все сотрудники пищеблока в униформе, защитных маске и перчатках; 

составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с требованиями; 

организовано бесплатное горячее питание обучающихся 1- 4 классов; детей-

инвалидов и из малообеспеченных семей; 

дети приходят в школу организованно в сопровождении классного руководителя 

классные руководители начальных классов особенно тщательно контролируют мытье 

рук перед приемом пищи 

питание организовано при соблюдении правила разведения потоков обучающихся. 

в наличии вся документация по предоставлению горячего бесплатного питания 

младших школьников; 

Наталья Николаевна опросила детей о качестве пищи. Большинство ребят сказали, 

что еда нормальная, бывает холодной, не любят каши. Отмечено, что некоторые дети 

кушают в столовой свою еду, принесенную из дома. На вопрос, почему не питаются через 

накрытие, ответили "Не нравится еда" 

  

Постановили: 

1. Классным руководителям отработать вопрос с выбором блюд из дополнительного 

меню. Своевременно предоставлять заявки на питание. 

2. Работникам столовой обратить внимание на время начала накрытия во избежание 

остывания еды. Контролировать качество приготовления и хранения блюд (соль, 

консистенция, высыхание) 

3. Продолжить работу по опросу родителей. 

 

4. Школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым нормативно-

правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана удовлетворительной.   

 

Председатель комиссии:     /                /  Никулина Е.А., директор МБОУ "СОШ № 24" 

Секретарь комиссии:         /                  /   Федорова Л.С., зам.директора по УВР 

Члены комиссии:     /               /   Никитина О.А., социальный педагог; 

                               /                /    Величко В.О, специалист по ОТ; 

                 /               /      Петряшова Н.Н., председатель общешкольного        

родительского комитета 

 

 

 


