
Информация по результатам выполнения протокольных поручений  

 

(Протокол заседания Оперативного штаба Министерства просвещения 

Российской Федерации по организации горячего питания от 12 февраля 2021 

года № ГД-11/01пр,  

Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой (в режиме видеоконференции) от 

04 февраля 2021 года № ТГ-П8-7пр) 

 

№ Протокольное поручение: Результат исполнения: 

1 

Наличие у работников пищеблоков 

медицинских книжек: 
Да 

В том 

числе: 

наличие в них отметок  

прохождении медицинского 

осмотра: 

Да 

2 

Организация проведения регулярного 

мониторинга результатов родительского 

контроля 

Ссылка на раздел сайта 

общеобразовательной 

организации с результатами 

мониторинга 

В том 

числе: 

предложения по улучшению 

питания в образовательных 

организациях 

Предложения по 

усовершенствованию 

организации питания 

3 

Принятые меры по усилению контроля 

за организацией питания обучающихся 

1-4 классов 

Ссылка на раздел сайта 

общеобразовательной 

организации, содержащий 

данные сведения  
В том 

числе: 

Контроль за качеством 

предоставляемой услуги по 

организации питания 

Контроль за поставляемыми 

пищевыми продуктами в 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Взаимодействие с родительской общественностью в вопросах 

организации горячего питания в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в 

с.Хаталдон 

На общешкольном родительском собрании, посвященном вопросам 

организации в филиале горячего питания для обучающихся 1- 4 классов, 

было представлено перспективное десятидневное меню, которое затем было 

выставлено на сайт школы. Родители имеют возможность познакомиться с 



перечнем блюд, задать волнующие их вопросы по организации питания, 

внести свои предложения по улучшению качества питания. 

Для решения вопросов организации своевременного и качественного питания 

учащихся, в филиале создана комиссия из членов общешкольного 

родительского комитета, руководства школы, отвечающая за сохранение 

здоровья школьников, которая контролирует организацию и качество 

питания обучающихся. 

Основными задачами комиссии по организации питания учащихся являются: 

 помощь в организации создания благоприятных условий для организации 

рационального питания обучающихся с привлечением средств родителей 

(законных представителей); 

 помощь в укреплении и модернизация материальной базы помещений 

пищеблока филиала; 

 организация проведения мероприятий по повышению культуры питания; 

 контроль за обеспечением санитарно-гигиенической безопасности питания; 

 помощь в организации и проведении систематической разъяснительной 

работы среди родителей (законных представителей) и обучающихся о 

необходимости горячего питания. 

Осуществляет контроль: 

- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом; 

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

- за качеством готовой продукции; 

- за санитарным состоянием пищеблока; 

- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками 

их хранения и использования; 

- за организацией приема пищи обучающихся; 

- за соблюдением графика работы столовой. 

Таким образом, проблема взаимодействия ОО и родительской 

общественности постоянно стоит на контроле руководства филиала. 

В филиале, согласно плану работы, классными руководителями, 

медработником проводятся классные родительские собрания по темам: 

«Организация горячего питания – залог сохранения здоровья школьников», 

«Режим дня и его значение», «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика», «Правильное питание школьника как важнейший фактор 

сохранения здоровья». 

У родителей не всегда хватает времени контролировать режим питания 

детей. Иногда дети предпочитают употреблять продукты, использование 

которых необходимо ограничить или исключить совсем. Не все учащиеся, а 

также не все родители обладают необходимым объемом знаний о значимости 

сбалансированного питания и о последствиях неправильного питания для 

растущего детского организма, о факторах, мешающих организму усваивать 

полезные вещества. Проводимое анкетирование родителей показало, что 



родители не всегда в должной мере осознают важность осуществления 

нормального приема пищи.  Поэтому вопрос формирования культуры 

здорового питания детей (ориентация на выбор правильных продуктов 

питания, соблюдение правильного режима питания, своевременная санация 

полости рта учащегося и др.) не теряет своей актуальности. 

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей организацией 

горячего питания учащихся с начала учебного года отмечается 

положительная динамика. Родители дают высокую оценку качеству 

приготовления пищи, сбалансированности блюд согласно единому 

десятидневному меню и качеству приготовления. 

Также отмечают эстетическое оформление обеденного зала, хорошее 

состояние технологического оборудования. 


