
Протокол № 2 

от 9  октября 2020 года 

заседания Совета общественного контроля организации питания   

учащихся МБОУ Тумаковская СОШ 

Присутствовали: Ивановская Е.А. – заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 Яцко М.А.  – учитель, ответственный за организацию питания в школе. 

Шульц Н.С. – председатель Совета 

  Сухлецова Е.В., Сухлецова О.А.- члены совета. 

Повестка дня: 

1. О проведении бесед с родителями учащихся 1 – 4 классов «Правильно 

организованное питание учащихся – залог здоровья детей»  

  

2. О проверке  организации и качества питания в октябре 

 

Слушали: 

 
   По первому вопросу выступила Ивановская Е.А. она рассказала о 

воспитательной работе с детьми и родителями классных руководителей 

начальной школы, которая проходила под девизом «Правильно организованное 

питание – залог здоровья растущего организма» . По всем классам на 

родительских собраниях прошли беседы  в дистанционном режиме с родителями 

о важности правильного питания для здоровья растущего организма, учителя 

познакомили родителей со школьным меню .  

В каждом классе проведены классные часы о правильном питании, о пользе 

натуральных продуктов, на которых дети имели возможность узнать, как 

сохранить свое здоровье с помощью правильного питания. Дети и родители 

прошли обучение по вопросам здорового питания с использованием обучающих 

(просветительских программ) дистанционно.  

    По второму  вопросу выступила Яцко М.А.. с отчетом о проверке организации 

и качества питания в октябре – месяце. Она рассказала, что питание учащихся 

осуществляется в соответствии с утвержденным директором школы графиком 

питания. 

- блюда готовятся в соответствии с  меню, блюда приготавливаются строго по 

технологическим картам. 

- соблюдаются санитарные нормы и правила. 

- питанием охвачены все учащиеся  начальной школы. 



 

- классными руководителями ведется необходимая документация: табель 

посещаемости. 

- качество готовой продукции хорошее, дети съедают предложенные блюда. 

- дисциплина в столовой на переменах обеспечивается классными 

руководителями и дежурным учителем. 

   Яцко М.А. предложила членам Совета выступить с отчетом о проверке 

организации питания на заседании общешкольного родительского комитета. 

 

Постановили: 

1. Довести до сведения родителей результаты проверки организации питания 

учащихся в школе.  

 

Секретарь: Яцко М.А. 

 

 

 

 

 

 

 


