
АНАЛИЗ
анкетирования родителей ( законных представителей) по вопросам 
удовлетворенности организацией и качеством питания в школьной 

столовой в МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй

18-19 февраля 2021 года организовано анкетирование родителей (законных 
представителей) по вопросу удовлетворенности качеством питания в 
школьной столовой.
В анкетировании приняли участие :
185 родителей (законных представителей) - 1 -4 классов

Цель анкетирования: выяснить устраивает ли родителей организация 
питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, 
качеством приготовления пищи.

Результаты анкетирования представлены в следующей таблице

Анкета «Удовлетворенность школьным питанием»

№ Вопросы анкеты Ответы
Да Нет

1 Питается ли Ваш ребенок в школьной 
столовой? 100% 0%

2 Удовлетворяет ли Вас система 
организации питания в школе? 97% 3%

3
Удовлетворены ли Вы качеством питания 

в школе?
98% 2%

4
Устраивает ли Вас ежедневное меню? 98% 2%

5 Вывешено ли ежедневное меню в удобном 
для ознакомления родителей и детей 98% 2%

6
Удовлетворены ли Вы санитарным 
состоянием школьной столовой?

97% 3%

7 Хватает ли продолжительности перемены 
для того, чтобы поесть в школе? 96% 4%

8
Как Вы думаете, нужно ли приучать 
ребенка к культуре еды?

97% 3 %

9 Говорите ли вы с вашим ребенком дома о 
пользе той или иной пищи, о витаминах, 

содержащихся в разных блюдах?

97% 3%

Вывод: результаты анкетирования показали, что родители удовлетворены 
организацией питания в школе ( 97%) , санитарным состоянием столовой 
(97%) , качеством приготовления пищи (98%) . В школе проводится 
достаточное количество бесед на родительских собраниях по привитию 
здорового образа жизни и здорового питания . -



Необходимо продолжить работу по формированию культуры питания: сбор и 
анализ информации по проблеме культуры питания, анкетирование учащихся, 
родителей, педагогов, посещение внеклассных мероприятий; 
распространение опыта работы среди педагогического коллектива школы; 
формирование системы работы по культуре питания.

20.02.2021 г



тШж Утверждаю
егем Второй 

.Алакаев

Согласовано
Председатель Соучредителей

Боготова А.Х.

Граф
посещения столовой комиссией по контролю организации и качества питания

в 2020-2021 учебном Году
Дата посещения Время посещения Член комиссии

24.09.2020г 10.00 Яганова Р.З. 
Боготова А.Х 
Килова И.М.

08.10.2020г 09.10 Яганова Р.З. 
Боготова А.Х 
Килова И.М.

16.11.2020г 11.00 Яганова Р.З. 
Боготова А.Х 
Килова И.М.

17.12.2020т 10.00 Яганова Р.З. 
Боготова А.Х 
Килова И.М.

26.01.2021 08.50

1

Яганова Р.З. 
Боготова А.Х 
Килова И.М.

27.02.2021 09.30 Яганова Р.З. 
Боготова А.Х 
Килова И.М. 
Ахохова А.Н.

10.03.2021 10.15 Яганова Р.З. 
Боготова А.Х 
Килова И.М. 
Ахохова А.Н.

26.04.2021 08.50 Яганова Р.З. 
Боготова А.Х 
Килова И.М. 
Ахохова А.Н.

19.05.2021 09.30 Яганова Р.З. 
Боготова А.Х 
Килова И.М. 
Ахохова А.Н.



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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Отчет

по работе родительского контроля за организацией и качеством горячего питания детей за I 
полугодие 2020-2021 учебного года в МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй

Горячее питание в МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй организовано в соответствии с 
нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 
школьного уровней.

На начало учебного года изданы Положения «О родительском контроле за организацией и 
качеством школьного питания обучающихся» ( Приказ № 49/9 от 27.08.2020г) , «Приказ о 
создании бракеражной комиссии по осуществлению контроля за организацией и качеством 
питания обучающихся» ( Приказ № 49/9 от 27.08.2020г) и план работы комиссии 
родительского контроля за организацией горячего питания. Столовая нашей школы 
оборудована всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Имеется в 
достаточном количестве посуда, столовые приборы, стаканы для приема пищи. Чистоте 
школьной столовой уделяется повышенное внимание. Санитарно-техническое состояние 
столовой удовлетворительное. Имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Столовая 
оборудована ванной для мытья посуды, водонагревателем, для обучающихся установлена 
раковина для мытья рук. Мытье и дезинфекция производится с соблюдением всех санитарно- 
гигиенических норм. За время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной 
инфекции по вине столовой.
Питание учащихся осуществляется в одну смену, но на разных переменах. За каждым классом в 
школьной столовой закреплены посадочные места. Учащиеся посещают столовую в 
сопровождении классного руководителя. Ежедневно в столовой во время приема пищи 
находится дежурный учитель.
При входе в столовую висит ежедневное меню.
В результате контрольных мероприятий в I полугодии 2020-2021 учебного года установлено 
следующее.
Всего обучающихся 1-4 классов -217, из них горячим питанием охвачены 214 ( 3 человека 
находятся на домашнем обучении) , что составило в первом полугодии в школе 100% от 
общего числа обучающихся начальных классов.

Информация об организации питания учащихся в I полугодии 2020-2021 уч.г. (охват горячим 
питанием, в том числе и льготные категории учащихся)

Кол-во
обучающихся

Охват
одноразовым 
питанием, %

Льготные
категории

Питание
учащихся
овз

Охват питанием 
учащихся 

ОВЗ,%
214 100 10 5 100

Ежедневные меню соответствуют Примерному ' двухнедельному цикличному 
согласованному с Роспотребнадзором меню. В меню соблюдены требования санитарных
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правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 
витаминах. Производство блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в 
которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Все 
пищевые продукты и продовольственное сырьё имеют документы, гарантирующие их качество 
и безопасность. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной 
пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой 
качества приготовленных блюд на пищеблоке, ежедневно заполняется бракеражный журнал, а 
также отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд. В школе создан 
родительский контроль за организацией и качеством питания обучающихся.

В I полугодии учебного года согласно плану-графику осуществлялись проверки родительского 
контроля. Было проведено 4 родительских контроля ( Акт № 1 от 24.09.2020г, Акт № 2 
от10.11.2020 г., Акт № 3 от 04.12 .2020г.,Акт № 4 от 17.02.2021 г ), которые были осуществлены 
членами комиссии родительского контроля за организацией горячего питания Ягановой Р.З, 
замдиректора по ВР, Боготовой А.Х., председателем Совета родителей, Киловой И.М., членом 
родительского контроля, а также привлекались представители родителей начальных классов ( 
Гонова Д.О., Гедмишхова М.Ю, Жамалдинова 3. И. , Алоева К. X..) В ходе контроля было 
выявлено: столовая чистая, имеется контрольное блюдо. Готовят вкусно. Блюда соответствуют 
органолептической оценке и степени готовности. Замечаний нет.

Вопросы организации питания были рассмотрены на информационных совещаниях при 
директоре, заседаниях Комиссии по контролю за организацией качеством питания 
(родительский контроль) .Достичь положительных результатов в организации питания можно 
только при активном взаимодействии классных руководителей с родителями ( законными 
представителями) обучающихся. На родительских собраниях вопрос организации питания- 
один из самых важных. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди 
родителей включала в себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа 
семьи и школы по формированию здорового образа жизни. Питание учащихся», 
«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, простудных 
заболеваний», «Поговорим о диетическом питании»; родительский лекторий «Здоровье вашей 
семьи». В целях просвещения, привлечения внимания к здоровому питанию проводился 
конкурс плакатов, рисунков, газет «О вкусной и здоровой пище», «Азбука здорового питания». 
Разработаны буклеты о здоровом питании. Для родителей проводилось анкетирование 
«Питание глазами родителей» с целью выяснения устраивает ли их организация питания в 
школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой , качеством приготовления 
пищи. Большинство родителей удовлетворены организацией питания в образовательном 
учреждении. В течение всего учебного года в классах проводятся классные часы по темам: 
«Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Острые кишечные заболевания и их 
профилактика», «Витамины - наши друзья», « Нет- фастфуду». В рамках внеурочной 
деятельности в 1- 4 классах реализуется программа « Разговор о правильном питании». Анализ 
охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического коллектива, 
родителей, работников школьной столовой дает положительный результат. Результаты работы 
педагогического коллектива по данному направлению достигаются следующими способами:
проведением постоянного мониторинга и анализа состояния организации школьного питания, 
ведением разъяснительной рабоды ";рреди обучающихся и р9^(ителей о необходимости 
правильного питания.

Х.А.Алакаев

Яганова Р.З



Акт №1
по итогам проведения родительского контроля питания в 

МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй 
Дата проведения: 24 ,09.2020г.
Время: 10.00

Цель проведения родительского контроля: *•
проверка организации и качества питания обучающихся

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию:
Яганова Р.З., замдиректора по ВР
Боготова А.Х., председатель Совета обучающихся
Килова И.М., член комиссии родительского контроля

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй

На момент проверки установлено: 
организовано бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 класс; 
в наличии имеется график (питания) приёма пищи; 
в наличии график дежурства учителей и администрации;
санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам; 
все сотрудники пищеблока в халатах, защитных масках и перчатках; 
пищевые продукты, продовольственное сырье поступает в столовую с документаци
ей, которая подтверждает их качество и безопасность;
составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с требованиями; 
в наличии вся документация по предоставлению горячего бесплатного питания младших 
школьников;
питание учеников младших классов разведено по времени в соответствии с новыми 
СаНиНами.

Вывод: комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям, предъ
являемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана 
удовлетворительной.

ссии родительского контроля:
±_______ Яганова Р.З.

vw-T? Боготова А.Х.
Килова И.М.



Акт № 2
по итогам проведения родительского контроля питания в 

МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй

Дата проведения:08.10.2020 г.
Время: 09.10

Цель проведения родительского контроля:
проверка организации и качества питания обучающихся

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию:
Яганова Р.З., замдиректора по ВР
Боготова Ануся Хасановна, председатель Совета обучающихся 
Килова Илина Мухарбиевна, член комиссии родительского контроля 
Гонова Диана Олеговна, представитель родителей 2а класса

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
На момент проверки установлено:

• горячее питание (завтрак) предоставляется всем обучающимся начальной школы с 1 -го 
по 4-й класс

• приготовленные блюда соответствуют меню на этот день;
• столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока удовлетворительное;
• состояние столовой мебели находится в удовлетворительном состоянии, число посадоч

ных мест соответствует количеству учащихся питающихся за одно посещение;
• висит график посещения столовой учащимися,
• за каждым классом закреплено время посещения столовой и место в столовой
• потоки разведены по времени в соответствии с новыми СаНиНами,
• сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы;
• пробы ( бракераж) хранятся в специальном холодильнике, закрыты крышками.
• технология приготовления блюд соблюдается;
• вес готовой порции соответствует заявленному выходу в меню.

Вывод: в МКОУ СОШ № 1 с. п .Чегем Второй организовано предоставление горячего 
питания школьникам с 1 по 4 класс. Комиссия признала работу столовой и организацию 
питания удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии родительского контроля:

Яганова Р.З. 
Боготова А.Х, 
Килова И.М. 
Гонова Д.О.



Акт№ 3
по итогам проведения родительского контроля питания в 

МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй
г.

Дата проведения: 16.11.2020г.
Время: 11.00

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Яганова Р.З., замдиректора по ВР
Боготова Ануся Хасановна, председатель Совета обучающихся 
Килова Илина Мухарбиевна, член комиссии родительского контроля 
Гедмишхова Марина Юрьевна, представитель родителей 1 б класса

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной 
столовой

На момент проверки установлено:
• В плановом порядке идет обеспечение горячим питанием школьников 

1 - 4 классов,
• Школьной столовой было предложено разнообразное меню, способст

вующее оздоровлению учащихся.
• Комиссией установлено, что работниками столовой соблюдены требо

вания санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энерге
тической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 
микроэлементах.

• Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с техноло
гическими картами, в которых отражена рецептура и технология при
готавливаемых блюд и кулинарных изделий.

• Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и 
приборами, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соот
ветствии с требованиями настоящих санитарных правил.

• Уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. 
Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств.

• Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в 
специально отведенных местах, недоступных для учащихся, отдельно 
от пищевых продуктов.

• В обеденном зале на видном месте меню, утвержденное директором 
школы, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 
кулинарных изделий.

• Не допускается присутствие учащихся в производственных помещени
ях столовой.

• Не привлекаются учащиеся к работам, связанным с приготовлением 
пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посу
ды, уборке помещений.



• Для мытья рук установлены умывальные раковины.
• Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, голов

ной убор, маска, перчатки).
• Медицинский работник следит за организацией питания в школе, в том 

числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки 
продуктов и приготовлением готовой пищи.

• С целью контроля по соблюдению технологического процесса отбира
ется суточная проба от каждой партии приготовленных блюд.

• Запрещенные продукты в питании детей не употребляются.
• Классные руководители следят за организованным питанием учащихся. 

Вывод: организовано предоставление горячего питания школьников с 1 по 4 
класс. Комиссия признала работу столовой и организацию питания удовле
творительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии общественного контроля:

Яганова Р.З. 
Боготова А.Х. 
Килова И.М.
Г едмишхова М.Ю.



Акт№ 4
по итогам проведения родительского контроля питания в 

МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй

Дата проведения: 17.12.2021)г 
Время: 10.00

Г

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию:
Яганова Р.З., замдиректора по ВР
Боготова Ануся Хасановна, председатель Совета обучающихся 
Килова Илина Мухарбиевна, член комиссии родительского контроля 
Жамалдинова Заира Исаевна, представитель родителей 2 б класса 
Алоева Карина Хасановна, представитель родителей 3 а класса

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
На момент проверки установлено:

• В плановом порядке идет обеспечение горячим питанием школьников 1-4 классов
• Школьной столовой было предложено меню. Меню предварительно было выстав

лено на школьный сайт.
• На видном месте вывешено меню, утвержденное директором школы
• Приготовленные блюда соответствуют меню
• Было проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии про

дуктов питания. При взвешивании, полученная масса соответствует норме (выход 
готовой продукции).

• При дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, ка
чество обработки соответствует предъявляемым требованиям.

• Члены комиссии отметили, что порции соответствуют возрастной потребности де
тей.

• Организация питания: у входа в столовую стоят дежурные, обращают внимание на 
то, что перед едой нужно мыть руки. Для мытья рук имеются раковины с жид
ким мылом. Сушат руки при помощи салфеток.

• В обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных 
мест детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои классы.

• Комиссия посетила пищеблок. Нарушений не было выявлено.
• Эстетичность накрытия: столы чисто вытерты, используются специальные принад

лежности для мытья столов, тарелки чистые, без сколов.
• Члены комиссии отметили, что учащиеся 1-4 классов питаются организованно. Для 

ребят столы накрываются в строго определенное время по установленному графи
ку.

Вывод: в МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй организовано предоставление горячего
питания школьников с 1 по 4 класс. Комиссия признала работу столовой и организа
цию питания удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих
нет.

Яганова Р.З. 
Боготова А.Х. 
Килова И.М. 
Жамалдинова 3. И. 
Алоева К. X.



Акт № 5
родительского контроля за организацией горячего питания

Дата проведения проверки: 26.01.2021г, Время: 08.50 
Комиссия, проводившая проверку:

Яганова Р.З., замдиректора по ВР 
Боготова А.Х., председатель Совета обучающихся 
Килова И.М., член комиссии родительского контроля 
Ахохова А.Н., член комиссии родительского контроля
№ Вопрос Да нет
1 . Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и 

детей?
Да

2. Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления 
родителей и детей месте?

3. В меню отсутствуют повторы блюд? Да, по всем 
дням

Нет, имеются 
повторы в 
смежные дни

4. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты? Да
5. Соответствует ли регламентированное меню цикличным меню 

количество приемов пищи режиму функционирования 
организации? Да

6. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы 
бракеражной комиссии Да

7.
От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? Да

8. Выявлялись ли факты недопуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам бракеражной комиссии?

Нет

9.
Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? Да

10. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на 
момент работы комиссии? Да

11. Обнаружилась ли в помещениях для приема пищи насекомые, 
грызуны и следы их жизнедеятельности?

Нет

12. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной 
гигиены Да

13. Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной 
гигиены? Нет

14. Выявлялись ли по сравнении с реализуемого меню с утвержденным 
меню факты исключения отдельных блюд из меню?

Нет

15. Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? Нет

Яганова Р.З. 
Боготова А.Х. 

Килова И.М. 
Ахохова А.Н.


