
Мониторинг  

результатов родительского контроля  

за организацией горячего питания детей 

в 2020-2021 учебном году в МКОУ «СОШ №3» г.Козельск 

        В результате контрольных мероприятий в 2020-2021 учебном году установлено 

следующее. 

       Организация питания в МКОУ «СОШ №3» г.Козельск организовано в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

        В 2020-2021 учебном году издано положение «О проведении мероприятий родительского 

контроля за организацией горячего питания в МКОУ «СОШ №3» г.Козельск, оформлен журнал 

заявок на посещение родителями школьной столовой и составлен план работы комиссии 

родительского контроля за организацией горячего питания.  

       В 2020-2021 учебном году согласно плана-графика осуществлялись проверки 

родительского контроля. Было проведено три проверки, которые проводились членами 

комиссии родительского контроля за организацией горячего питания Бирюковой С.А., Зобовой 

А.С. и администрацией. 

№ Дата Результат Предложения Отметка о 

выполнении 

1 23.09.20г. Замечаний к работе школьной 

столовой нет. 

Расширить ассортимент 

школьного буфета 

Выполнено 

2 18.12.20г. Замечаний нет. - - 

3 12.03.21г. Замечаний нет. - - 

      Питание учащихся осуществляется в две смены, на каждой перемене. За каждым классом в 

обеденном зале закреплены посадочные места. Учащиеся посещают столовую в сопровождении 

классного руководителя, или учителя-предметника, который вёл урок, предшествующий 

завтраку. Ежедневно в столовой во время приема пищи находится дежурный учитель. 

       Охват горячим питанием в школе составляет 100% от общего числа обучающихся, что 

соответствует критериям эффективности организации питания в школе.     

     Стоимость питания на конец 2020-2021 учебного года установлена в размере: завтрак для 

всех обучающихся 1-4 классов – 61,4 руб.; двухразовое питание для льготной категории 

обучающихся 1-4 классов – 76,4 руб.; для всех обучающихся 5-11 классов - 8 руб.; двухразовое 

питание для льготной категории обучающихся 5-11 классов - 35 руб. Питание осуществляется 

за счёт бюджетных средств. 

 



Охват горячим питанием, в том числе и льготные категории учащихся 

Общее 

кол-во  

учащихся 

в школе 

Охват горячим 

завтраком, 

кол-во  

уч-ся / % 

Охват двухразовым 

питанием 

(льготные категории), 

кол-во  

уч-ся / % 

Обеспечение 

сух.пайками  

уч-ся, 

обучающихся  

на дому, 

кол-во чел. / % 

728 чел. 728 чел./100% 156 чел. / 21,4% 4 чел. / 0,5% 

  

       Количество обучающихся из льготной категории, которым предоставляется 

дополнительное питание, ежемесячно варьируется. 

       Ежедневные меню соответствуют Примерному 10-дневному цикличному меню, 

согласованному с Роспотребнадзором.  

       В ходе контроля было выявлено: столовая и кухня чистые,  имеется контрольное блюдо. 

Блюда, приготовленные поварами, соответствуют органолептической оценке  и степени 

готовности. Замечаний нет. 

       Вопросы организации питания были рассмотрены на педагогических советах, 

административных совещаниях, родительских собраниях и на заседаниях Комиссии по 

контролю за качеством питания (родительский контроль). 

 

 


