Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Аксайского района
Островская средняя общеобразовательная школа
С 01 апреля по 07 апреля в МБОУ Островской СОШ
проходила декада родительского контроля организации
горячего питания в соответствии с приказом УОААР от
25.03.2021г №205 “Об организации питания” и приказом по МБОУ Островской СОШ от
30.03.2021г №69 “О проведении декады родительского контроля организации горячего
питания в МБОУ Островской СОШ”.
На основании этих приказов 06 апреля 2021 года родителями (законными
представителями) был проведён родительский контроль организации горячего
питания в МБОУ Островской СОШ с соблюдением санитарно-профилактический мер в
период коронавирусной инфекции и в соответствии с Положением “О порядке доступа
родителей (законных представителей) обучающихся в помещение для приёма пищи в
МБОУ Островской СОШ”. В данном мероприятии приняло участие 2 родителя (законных
представителя).
Родительский контроль осуществлялся по критериям, указанным в приказе по
МБОУ Островской СОШ от 30.03.2021г №69 “О проведении декады родительского
контроля организации горячего питания в МБОУ Островской СОШ”.
Результаты контроля:
Критерии
Количество приёмов пищи

Наличие графика приёма
пищи

Благоприятные условия
приёма пищи

Что выявлено
1.Завтрак для обучающихся начальной школы.
2.Второй завтрак для
обучающихся ОВЗ
1.Каждый класс начальной
школы питается отдельно ,
не пересекаясь с другими
классами по графику
1. Микроклимат благоприятный.
2.Освещённость хорошая.
3.Сервировка обычная.

Соответствует
методическим указаниям
Соответствует

Соответствует

Соответствует, но подумать над сервировкой,
использованием тихой
спокойной музыки,
оформлением стенда о
вкусной и здоровой пище
в помещении для приёма
пищи

Раздача блюд
Организация прихода
класса в столовую

Соответствие массы
порционной норме

Температура подаваемых
блюд
Соблюдение правил
личной гигиены

Состояние одежды
сотрудников
Выборочный опрос детей
4 класса

1.Раздача блюд происходит быстро, аккуратно
1. Классы приходят в помещение для приёма пищи организовано в сопровождении классного
руководителя
1.Масса порции
соответствует той, которая
указана в перспективном
меню.
1.Температура пищи
оптимальная для приёма
1.В помещении для приёма пищи расположены 3
больших мойки для рук,
поэтому все обучающиеся
моют руки, здесь же находятся бумажные одноразовые полотенца и жидкое мыло.
1.Сотрудники аккуратны

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует, но
желательны плакаты,
призывающие к её
соблюдению.

Соответствует

1. Очень нравится -25%
2. Нравится -50%
3.Нравится частично -25%

Таким образом, родители были удовлетворены результатом контроля организации
питания в МБОУ Островской СОШ, что совпадает с заполненными ими анкетами. Их
пожелания и предложения будут рассмотрены на совещании при директоре по
вопросам организации горячего питания.

