
-
Отчет комиссии, осуществляющей родительский контроль за организацией питания

обучающихся в МОУ «Лямбнрекая СОШ №2».

На основании приказа «Положение о родительском контроле за организацией горячего

питания в МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ» от

28.08.2020г. №69/2-Д в МОУ «Лямбирская СОШ №2 была создана комиссия,

осуществляющая родительский контроль за организацией питания обучающихся (далее -

Комиссия). В составе:

- Латышова Л.Ф., учитель начальных классов, отв. за питание- председатель;

- Ахметова Г.А., зам. директора по ВР - секретарь;

- Козлов С.В., учитель истории, член Управляющего совета школы;

- Еналеева А.В., председатель Совета родителей

- Рыбин В.С.~ Атаман Саранского Хуторского казачьего общества «Троицкое».

Утвержден план работы Комиссии.

В соответствии с планом работы с сентября 2020 г. по декабрь 2020 г. Комиссией

была проведена следующая работа:

1. Проводился, в сотрудничестве с классными руководителями, постоянный анализ

контингента детей из малоимущих семей, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов (было выявлено 55

обучающихся из малоимущих семей, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов - 10 чел.: приказы «О

постановке на питание» от 31.08.2020 г. №70/8 - Д, от 08.09.2020г. №75-Д, 11.09.2020г.

№77-Д, 15.09.2020г. №78-Д, 18.09.2020г. № 79-Д, 24.09.2020г. №80-Д, 01.10.2020г. №83-Д,

02.10.2020г.84-Д, 19.10.2020г. №89-Д.);

2. В целях проверки качества и количества приготовленной для обучающихся пищи

согласно меню; соответствия энергетической ценности и химического состава рационов

физиологическим потребностям и энергозатратам обучающихся; обеспечения максимально

разнообразного питания и наличие в ежедневном рационе пищевых продуктов со

сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров, поваренной соли,

пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологическими

веществами был утвержден «График контроля качества готовой продукции» приказ от

31.08.2020г. № 70/18-Д, в соответствии с которым членами Комиссии проводился контроль

с фиксацией в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции», анализировалась

информация на школьном сайте в разделе «Школьное питание» для «Родителей»);



З. Проводилась работа по привитию обучающимся гигиенических навыков питания,

сортировка стола, культуре приема пищи, навыков здорового образа жизни. Во всех классах

проведены классные часы: «Витамины и их польза для нашего организма»,16 класс;

«Режим питания», За класс; «Секреты здорового питания», 76 класс; «Гигиена питания», 8

б класс. На школьном сайте размещена презентация «Правильное питание-залог здоровья».

4. Проводится анализ информации об организации питания, которая размещена на сайте

школы: приказы «Об организации питания~ МОУ Лямбирская СОШ №2»; «Примерное

повозрастное меню»; «Меню для страдающих сахарным диабетом»; «Режим работы

столовой»; «График снятия проб»; «График контроля качества готовой продукцию>;

Ежедневное меню.

ПредседателъКомиссии: ~ ЛатышоваЛ.Ф.

22.01.2021г.


