
Справка
по итогам рейда общешкольного родительского комитета в школьную

столовую.
В соответствии с планом деятельности Совета школы на 2020-2021 

учебный год, тематическим контролем «Организация горячего питания в 
школе» с целью установления уровня организации питания школьников 1-11 
классов, качества пищи, санитарно- гигиенических условий был проведён 
рейд общешкольным родительским комитетом 28 ноября 2020 года. 
Представителями Совета школы председатель Совета школы Каргинов А.М., 
родитель 56 класса Кадиева Л.В., Хохова А.В. родитель -  7 б класса, Беликова 
С.Х.- родитель 66 класса, родитель 4 в класса Дарчиева Э.В. осуществлён 
контроль по следующим позициям:

I. «Контроль за классными коллективами»
1. Соблюдение гигиенического режима.
2. Культура поведения в столовой во время приёма пищи.
3. Количество заказанных порций.
4. Присутствие классного руководителя (педагога).
5. Уборка посуды.
II «Контроль за приготовленной пищей»

В ходе контроля установлено следующее: учащиеся 1-4 классов 
соблюдают правила личной гигиены. Культура поведения во время приёма 
пищи на достаточном уровне, количество заказанных порций соответствует 
количеству присутствующих учащихся, в столовой во время приёма пищи 
классными коллективами присутствуют все классные руководители, уборку 
посуды после приёма пищи осуществляют все. Отмечено, что не все 
обучающиеся съедают свои порции, плохо едят рыбу и пшеничную кашу. 
Классные руководители во время в соответствии с графиком питания 
пориводят детей за исключением небольших опозданий.. Посуда убирается со 
стола кухонными работниками. Количество заказанных порций соответствует 
присутствующим в данный день в школе обучающимся.

Предложения: 1. Учащимся обязательно соблюдать правила личной 
гигиены перед приёмом пищи. 2. Классным руководителям отправлять детей 
в столовую своевременно.

II «Контроль за приготовлением пищи»
Приготовление пищи соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Все работники кухни работают в перчатках и масках. Имеется запас смены 
перчаток и масок, одноразовых передников в достаточном количестве.

Контролю подвергались завтраки и обед учащихся льготной категории, 
из 13 льготников постоянно принимают пищу 8 человек.

Комиссия установила, что меню на проверяемый период соответствует 
перспективному, температура пищи достаточно тёплая. Вкусовые качества 
приготовленной пищи хорошие. Отмечено хорошее эстетическое и санитарное 
состояние помещения столовой, после каждого приёма пищи кухонные 
рабочие протирают столы и проветривают помещение.



В результате проведённого контроля комиссия установила:
1. Уровень организации горячего питания в школе считать 

удовлетворительным.
2. Уровень вкусовых качеств приготовленных блюд

удовлетворительный.
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Дарчиева Э.В. 
Хохова А.В. . /•, 
Беликова С.Х.


