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В целях усиления контроля за организацией питания обучающихся в нашей школе
реализуется проект «Родительский контроль». Представители родительской
общественности могут наблюдать за питанием учащихся в столовой, снимать пробу,
давать оценку вкусовым качествам блюд, соответствию их утвержденному меню,
оценивать культуру приема пищи. Надеемся, что такой контроль снимет все вопросы по
питанию в школьной столовой.
Записаться на дегустацию школьного питания Вы можете, позвонив по телефону 584-59
-27 .
Ширинова Светлана Ивановна, ответственный за организацию питания, подберет
удобное для Вас время для посещения школьной столовой.

  

Образец заявки-соглашения на посещение школьной столовой

  

  

  

  

Нормативные документы:
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Методические рекомендации&nbsp; (Порядок) &nbsp;«Создание условий участия
родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания
обучающихся в образовательных организациях»

  

  

Приказ и&nbsp; Положение о порядке доступа Родительского контроля в школьную
столовую

  

  

  

*******************************26 сентября 2022*******************************

  

  

Комитетом по образованию совместно с Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по городу
Санкт-Петербургу и Общественной палатой Санкт-Петербурга в период с 19.09.2022 по
30.09.2022г. проводится акция по участию родителей в контроле за качеством питания в
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
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26 сентября участники группы родительского контроля организации питания
школьников  побывали в школьной столовой. 

        

            

  
      

  

  

Родители проверили наличие необходимых средств и оборудования для соблюдения
школьниками санэпидрежима, провели наблюдение за тем, как ребята моют руки, как
соблюдается график прихода классов в столовую, попробовали блюда, которые в этот
день предлагались детям на завтрак, и выпечную продукцию, продаваемую в школьном
буфете.

  

  

По результатам посещения школьной столовой оформлен  акт , заполнены оценочные
листы  всеми
участниками группы родительского контроля. Сделан вывод: санитарные нормы
соблюдены, еда вкусная, приемлемой температуры. Не всегда соблюдается график
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прихода в столовую, на что необходимо обратить внимание в будущем.

  

  

Представители группы родительского контроля, ответственный по питанию и
заведующая производством школьной столовой обсудили полученный результат, пришли
к выводу о необходимости продолжения разъяснительно-информационной работы с
родителями и детьми по вопросам здорового питания.

  

  

Работа продолжается…

  

  

  

*******************************21 октября 2022*******************************

  

  

  

21 октября участники группы родительского контроля  вновь посетили нашу школьную
столовую. На этот раз это были родители учащихся основной школы.
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Родители наблюдали, как проходит обед у школьников младших и старших классов,
посмотрели, как происходит продажа буфетной продукции, попробовали блюда,

 5 / 9



Родительский контроль

Автор: Ширинова С.И.
29.12.2020 00:00 - Обновлено 26.11.2022 14:54

которые в этот день предлагались детям на обед.

  

  

  

По результатам посещения школьной столовой оформлен  акт , заполнены  оценочные
листы .
Сделан вывод: санитарные нормы соблюдены, еда вкусная, приемлемой температуры. В
буфете образовалась большая очередь. Поступила просьба открыть второй буфет. С
этим вопросом родители обратились к заведующей производством Ниловой Марине
Николаевне, которая пояснила, что один буфет закрыт в связи с болезнью одной из
сотрудниц. Второй буфет будет открыт сразу после её выхода с больничного. 

  

  

  

Представители группы родительского контроля, ответственный по питанию и
заведующая производством школьной столовой обсудили полученный результат.

  

  

Работа продолжается…

  

  

 6 / 9

images/Docs/pitanie/Акт_21.10.2022.PDF
images/Docs/pitanie/Оценочные_листы_21.10.2022.PDF
images/Docs/pitanie/Оценочные_листы_21.10.2022.PDF


Родительский контроль

Автор: Ширинова С.И.
29.12.2020 00:00 - Обновлено 26.11.2022 14:54

    

  

*******************************26 ноября 2022*******************************

  

  

  

  

26 ноября участники группы родительского контроля  вновь посетили нашу школьную
столовую. 

  

  

Видео ПОСМОТРЕТЬ

  

  

Родители ознакомились с субботним меню для учащихся 9-11 классов.

  

  

По результатам посещения школьной столовой оформлен  акт , заполнены  оценочные
листы .
Сделан вывод: санитарные нормы соблюдены, еда соответствует меню. Работают два
буфета.
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Представители группы родительского контроля, ответственный по питанию обсудили
полученный результат.

  

  

Работа продолжается…

  

  

    

  

************************************************************
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  ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ РЕБЕНКА - ЭТО ВАЖНО.  Для того, чтобы организовать правильное питание ребенка, нужно соблюдатьнесколько важных правил:    Правило 1. ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗНООБРАЗНЫМ.Это важное условие того, что организм ребенка получит все необходимые для роста иразвития вещества. Каждый день в меню ребенка должны быть: фрукты и овощи; мясо ирыба; молоко и молочные продукты;  зерновые продукты (хлеб, каши, хлопья).Недостаточность или переизбыток потребляемой ребёнком пищи может неблагоприятноотразится на деятельности желудочно-кишечного тракта, способствовать нарушениюобмена веществ, увеличению избыточной массы тела (даже до ожирения различныхстепеней) или привести к истощению.    Правило 2. ПИТАНИЕ РЕБЕНКА ДОЛЖНО БЫТЬ РЕГУЛЯРНЫМ.Соблюдение режима питания детей имеет большое значение для усвоения организмомпищевых веществ.В школьном возрасте целесообразно четырёхразовое питание, через каждые 4 часа сравномерным распределением суточного рациона: завтрак – 25%, второй завтрак – 20%,обед – 35%, ужин – 20%. Важным оздоровительным мероприятием для детей-учащихсяслужит правильная организация питания в школе в виде горячих школьных завтраков иобедов в группах продлённого дня, рацион которых должен составлять 50-70% суточнойнормы, на что родители, к сожалению, мало обращают внимание.    Правило 3. ПИТАНИЕ РЕБЕНКА ДОЛЖНО ВОСПОЛНЯТЬ ЕГО ЕЖЕДНЕВНЫЕТРАТЫ ЭНЕРГИИ.Если у вашего ребенка есть лишний вес, ограничьте количество сладостей ивысококалорийных десертов. Фрукты детям можно есть без каких-либо ограничений иони являются очень полезными. При недостатке какого-либо минерального веществаили витамина ребенок сам попросит нужное ему яблоко или даже зелень.    ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО- БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!    

    Здоровое питание школьника  &nbsp;  Принципы здорового питания школьника    
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