
СПРАВКА 

О результатах родительского контроля организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ №6 г. Балтийска от 12.01.2022 года 

1. В ходе проверки был осуществлен контроль над санитарным 

состоянием помещения столовой и пищеблока, проведен контроль 

закладки продуктов,  проводилось контрольное взвешивание буфетной 

продукции, салатов и выпечки. 

2. В результате проверки было выявлено следующее: 

- помещение столовой и пищеблока содержатся в состоянии, 

соответствующем санитарным нормам, в соответствии с режимом 

осуществляются все гигиенические процедуры – нормы закладки 

продуктов соблюдаются; 

- салаты и выпечка по весу соответствует требованиям; 

- молочные продукты, мясо птицы, мясные продукты, рыба хранятся в 

отдельных холодильниках, что соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам; 

- суточные пробы за предыдущий день в наличии, посуда для хранения 

проб промаркирована; 

- питьевой режим соблюдается, сменные емкости «Айсберг» имеются; 

- на всю продукцию имеются сертификаты качества. 

3. На основании проведенной проверки нарушений выявлено не было. 

 

В проведении мониторинга участвовали: 

Сенина Н.Б – представитель 3а класса, 

Калинина В.В. – представитель 8а класса, 

Кривошей Л.А. – представитель 11а класса  



СПРАВКА 

О результатах родительского контроля организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ №6 г. Балтийска от 14.04.2022 года 

1. В ходе проверки был осуществлен контроль за соответствием графика 

приема горячих завтраков учащихся начальных классов, расписания 

звонков и времени для приема пищи. 

2. Проконтролировали завтраки учащихся 5 – 11 классов через буфетную 

продукцию 

3. Определили примерный расчет не съедаемой учащимися пищи. 

4. Приняли участие в мероприятие – классный час «О правильном 

питании младших школьников», конкурсе рисунков «Вкусные 

истории». 

5. В результате проверки было выявлено следующее: 

- расписание уроков и звонков с указанием перемен для 

организованных завтраков имеется; 

- места для завтраков через буфет для старших классов имеются; 

- условия для соблюдения школьниками правил личной гигиены 

(раковины для мытья рук, наличие мыла и дезсредств, электросушилка 

и наличие бумажных полотенец) созданы, имеются; 

- мероприятия с привлечением общественного, педагогического, 

медицинского и родительского контроля – проводятся  по плану 

работы и программе для младших школьников «Разговор о здоровье и 

правильном питание».   

7. На основании проведенной проверки нарушений выявлено не было. 

 

В проведении мониторинга участвовали: 

Сенина Н.Б – представитель 3а класса, 

Калинина В.В. – представитель 8а класса, 

Кривошей Л.А. – представитель 11а класса  



СПРАВКА 

О результатах родительского контроля организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ №6 г. Балтийска от 17.03.2022 года 

1. В ходе проверки был осуществлен контроль над санитарным 

состоянием помещения столовой и пищеблока, проведен контроль на 

наличие следов насекомых. 

2. Ознакомились с контролем организации питания учащихся с ОВЗ  и   

школьников нуждающихся в диетическом питании. 

3. Проконтролировали организацию питания учащихся ГПД (группы 

продленного дня) обедов за родительскую плату, провели контрольное 

взвешивание порций. 

4. В результате проверки было выявлено следующее: 

- помещение столовой и пищеблока содержатся в состоянии, 

соответствующем санитарным нормам, следов насекомых в помещении 

столовой и пищеблока не наблюдалось; 

    -  питания учащихся с ОВЗ  1 – 4-х и 5 – 9-х классов проводится строго 

по графику и контролируется учетчиком по питанию. Школьники, 

нуждающиеся в диетическом питании, не имеющие льготы на бесплатное 

питание имеют возможность питаться за родительские средства и 

выбирать предпочитаемые блюда. 

- питание школьников 1 класса из группы продленного дня организовано с 

соблюдением графика, соответствует ежедневному меню и выходу 

порции. 

5. На основании проведенной проверки нарушений выявлено не было. 

 

В проведении мониторинга участвовали:  

Сенина Н.Б – представитель 3а класса, 

Калинина В.В. – представитель 8а класса, 

Кривошей Л.А. – представитель 11а класса  

Ухабина М.Г. – председатель профкома МБОУ СОШ №6 



СПРАВКА 

О результатах родительского контроля организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ №6 г. Балтийска от 14.04.2022 года 

1. В ходе проверки был осуществлен контроль за соответствием графика 

приема горячих завтраков учащихся начальных классов, расписания 

звонков и времени для приема пищи. 

2. Проконтролировали завтраки учащихся 5 – 11 классов через буфетную 

продукцию 

3. Определили примерный расчет не съедаемой учащимися пищи. 

4. Приняли участие в мероприятие – классный час «О правильном 

питании младших школьников», конкурсе рисунков «Вкусные 

истории». 

5. В результате проверки было выявлено следующее: 

- расписание уроков и звонков с указанием перемен для 

организованных завтраков имеется; 

- места для завтраков через буфет для старших классов имеются; 

- условия для соблюдения школьниками правил личной гигиены 

(раковины для мытья рук, наличие мыла и дезсредств, электросушилка 

и наличие бумажных полотенец) созданы, имеются; 

- Количество не съеденной пищи (отходы) от завтрака взвесили, вес 

составил – 1470 граммов; 

- мероприятия с привлечением общественного, педагогического, 

медицинского и родительского контроля – проводятся  по плану 

работы и программе для младших школьников «Разговор о здоровье и 

правильном питание».   

7. На основании проведенной проверки нарушений выявлено не было. 

 

В проведении мониторинга участвовали: 

Сенина Н.Б – представитель 3а класса, 

Калинина В.В. – представитель 8а класса, 

Кривошей Л.А. – представитель 11а класса  

Раджабова Т. А. – учетчик по питанию, учитель 

Меджидова А. В. – фельдшер школы 


