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Количество групп родительского 

контроля за организацией школьного 

питания:

 Сентябрь – ноябрь 2021 год – 6 групп

 Декабрь 2021 год – май 2022 год – 22 групп



Группы родительского контроля отметили:

 наличие в столовой антисептиков (в большом количестве), 

наличие моющих средств, бумажных полотенец, автоматических 

сушек для рук, бактерицидных рециркуляторов;

 наличие графика уборки и меню на 1 неделю;

 сотрудники столовой используют средства индивидуальной защиты 

(маски, перчатки), столы накрывают быстро и своевременно 

убирают со столов;

 дети при входе все моют руки с мылом либо используют 

антисептики для обработки рук;

 обеденный зал и столы чистые, посуда чистая без сколов и 

трещин.

После дегустации блюд:

 оценили качество блюд на высоком уровне;

 порции большие, температура еды приемлемая (еда теплая);

 меню разнообразное.



Меню школьной столовой:



Опрос школьников о вкусовых качествах блюд:

 Детям нравится школьное питание

Почему дети не съедают предложенные блюда?

 ребенок не голоден (плотно позавтракал дома);

 большая порция (съел половину);

 особые вкусовые пристрастия (не ем молочные продукты, 

не ем мясо и т.д.)



 Работников столовой заранее не информируют о дате 

проведения родительского контроля.

 Ситуация: 

Случайно пролит стакан чая на стол –

Работники столовой быстро и качественно организовали уборку.

 Вопрос к работникам столовой:

Что делать если ребенок не пьет чай, компот или другие 

предложенные по меню напитки?

Ответ: В помещении столовой в свободном доступе есть пустые 

стаканы и кипяченая теплая вода, ребенок об этом 

проинформирован и может самостоятельно налить себе воды.

Предложения от групп родительского контроля:

 Заменить столовые принадлежности (ложки, вилки)

 Включить в меню блюда, которые дети любят и полностью съедают 

(картофельная запеканка с прослойкой из фарша, солянка, рассольник, 

суп-пюре из индейки, творожное суфле, рыбное суфле из горбуши, пюре с 

котлетой)



26 ноября 2021 года 

в день проведения родительского контроля 

Новоуральская вещательная компания 

в МАОУ «Гимназия» сняла репортаж

Спасибо за внимание!
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