
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАОЗЕРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ» 

 

ПРИКАЗ 

от 03 сентября 2021г.                                                                                                 № 01-16/258/1 

 

О создании Родительского контроля 

за организацией горячего питания в 

МБОУ «ЗСШ» 
 

В  соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», методическими 

рекомендациями от 18.05.2020 МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях» и на основании приказа 

министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 31.08.2021 г. № 1371 

«О создании Республиканского совета родительского контроля за организацией питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Крым», приказа 

управления образования администрации города Евпатории Республики Крым № 01-04/298 

от 03.09.2021 «О создании муниципального совета родительского контроля за организацией 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Евпатория 

Республики Крым, подведомственных управлению образования администрации города 

Евпатории Республики Крым» и с целью совершенствования организации питания 

обучающихся в МБОУ «ЗСШ»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать инициативную группу по проведению мероприятий родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся в школьном буфете-раздаточной. ( 

Приложение 1) 

2. Утвердить план работы инициативной группы по контролю за организацией горячего 

питания обучающихся в 2021-2022 учебном году ( Приложение 2) 

3.  При проведении родительского контроля за организацией горячего питания в школе 

членами инициативной группы могут быть оценены: 

 соответствие приготовленных блюд утвержденному меню;  

  санитарно-техническое содержание школьного буфета-раздаточной, обеденной 

мебели, столовой посуды;  

  условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся;  

  наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд;  

 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и родителей или законных 

представителей;  

  информирование родителей и детей о здоровом питании;  

  соблюдение графика работы столовой.  

4.  Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на 

общешкольных и классных родительских собраниях.  



5.  Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей (Приложение 3) и заполнение формы оценочного листа (Приложение 4). 

6. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в 

рамках общешкольных родительских собраний.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                 Директор                                                                         Г.Н. Ляшкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к приказу № 01-16/258/1 от 03.09.2021 

 

 

Список инициативной группы Родительского контроля за организацией горячего 

питания МБОУ «ЗСШ» 

 

 

1. Тупикина Н.Н., представитель 1-4 классов.  

2. Железнякова Т.Н., представитель 1-4 классов. 

3. Комисар Т.В., - представитель 5-9 классов. 

4. Манохина О.В., - представитель 10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу № 01-16/258/1 от 03.09.2021 

 

План работы Родительского контроля по контролю за организацией горячего 

питания в МБОУ «ЗСШ»  на 2021-2022 год. 

 

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей. 

 

Основные задачи: 

 оценка благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся; 

 решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся; 

 пропаганда основ здорового питания среди родителей и детей; 

 повышение культуры питания; 

 контроль за обеспечением санитарно-гигиенической безопасности питания; 

 контроль за соответствием меню с реализуемыми блюдами; 

 выявление вкусовых предпочтений обучающихся; 

 информирование родителей на родительских собраниях, о выявленных нарушениях 

и их устранений; 

 помощь классным руководителям в организации мероприятий по пропаганде 

здорового питания среди обучающихся и родителей. 

 

1. Организационно-аналитическая работа 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Назначение членов инициативной 

группы Родительского контроля 

Сентябрь законные представители 

обучающихся, заместитель 

директора по УВР 

2.Проведение мониторинга за 

организацией горячего питания в 

МБОУ «ЗСШ» 

Сентябрь-октябрь члены Родительского 

контроля 

3.Собрания по итогам проверок 

«Организация питания 

обучающихся в МБОУ «ЗСШ»» 

- охват учащихся горячим 

питанием; 

-соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

Октябрь члены Родительского 

контроля, заместитель 

директора по УВР, 

директор 

4.Оформление интернет стендов 

информация по питанию в школе и 

классах  

В течение года члены Родительского 

контроля, классные 

руководители 

2. Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Организация консультаций для 

классных руководителей 1-11 

классов по теме «Культура 

поведения учащихся во время 

приема пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований» 

В течение года заместитель директора по 

УВР 

3. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 



здорового образа жизни среди обучающихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Проведение классных часов по  

темам: 

-«Режим питания и его значение» 

-«Культура приема пищи» 

-«Острые кишечные заболевания и 

их профилактика» 

-«Вредные продукты» и т.д. 

В течение года члены Родительского 

контроля, классные 

руководители, мед. сестра 

школы 

2.Конкурс газет среди 1-4 и 5-9 

классов «О вкусной и здоровой 

пище» 

Январь-Февраль члены Родительского 

контроля, классные 

руководители, заместитель 

директора УВР 

3.Конкурс фотографий и рецептов 

среди 1-9 классов «Вкусное и 

полезное блюдо» 

Ноябрь-Декабрь  классные руководители, 

заместитель директора УВР 

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Выступление на родительских 

собраниях по темам: 

«Совместная работа семьи и школы 

по формированию здорового 

питания у школьников» 

«Профилактика заболеваний ЖКТ у 

детей и подростков» 

«Повышение иммунитета с 

помощью полезных продуктов 

питания» 

В течение года члены Родительского 

контроля, классные 

руководители, мед. сестра 

школы 

2. Встреча врача-педиатра с 

родителями по теме «Личная 

гигиена ребенка» 

В течение года классные руководители, 

заместитель директора 

УВР, мед. сестра школы 

3.Анкетирование родителей и 

обучающихся 1-11 классов  

Октябрь, март Классные руководители, 

сайт МБОУ «ЗСШ» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу № 01-16/258/1 от 03.09.2021 

 

 

Анкета школьника 
(заполняется вместе с родителями) 

 
Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или дополнительные 
пояснения, впишите в специальную строку. 

 
1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ? 

□ДА □ НЕТ  □ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ДА  □НЕТ □ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ДА  □  НЕТ 

 
3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

□НЕ НРАВИТСЯ  □ НЕ УСПЕВАЕТЕ   □ПИТАЕТЕСЬ ДОМА 

 
4. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

□ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК  □ ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ) □ 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 

(ЗАВТРАК + ОБЕД) 

 

5. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ? 

□ДА   □ИНОГДА     □НЕТ 

 
6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ? 

□ДА                □ НЕТ 

 
7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ДА     □НЕТ     □ НЕ ВСЕГДА 

 
7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

□НЕВКУСНО ГОТОВЯТ  □ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ □ ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

□ОСТЫВШАЯ ЕДА   □МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ    □ ИНОЕ __________________________________________ 

 
8. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

□ДА       □НЕТ       □ИНОГДА 

 
9. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

□ДА                         □ НЕТ 

 
10. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:___________________________________________ 

 

 

11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу № 01-16/258/1 от 03.09.2021 

 

Оценочный лист 

Дата и время проведения проверки: ___________________________________________ 

Инициативная группа, проводившая проверку ФИО _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

№ Вопрос Ответ 

1.  Имеется ли в организации меню?  

 А) да, для всех возрастных групп  

 Б) да, но без учета возрастных групп  

 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 запрещенные блюда?  

 А) да  

 Б) нет  

5. Вывешен ли график приема пищи обучающимися?  

 А) да  

 Б) нет  

6. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?  

 А) да  

 Б) нет  

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

комиссии? 

 

 А) да  

 Б) нет  

8. Соответствует ли вкус приготовленных блюд  

 А) да  

 Б) нет  

9. Соответствует ли запах приготовленных блюд?  

 А) да  

 Б) нет  

10. Соответствует ли температурный режим приготовленных блюд?  

 А) да  

 Б) нет  

11. Проводится ли уборка обеденного зала и мебели после каждого приема пищи?  

 А) да  

 Б) нет  

12. Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 

следы их жизнедеятельности? 

 

 А) да  

 Б) нет  

13. Наличие и состояние спецодежды у сотрудников столовой?  

 А) да  



 Б) нет  

14. Обеспечен ли обеденный зал моющими средствами и ветошью?  

 А) да  

 Б) нет  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ЗАМЕЧАНИЯ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ЖАЛОБЫ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата _____________________________ Подпись ______________________/____________ 
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