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родительского контроля 
в школе в 2021

№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание

1 Проведение регионального родительского 
собрания по вопросам 

школьного питания в Тюменской области

Октябрь 2021 г. Департамент 
образования и науки 
Тюменской области

Управление 
Роспотребнадзора по 
Тюменской области

В режиме ВКС

2 Создание советов по питанию в каждой 
образовательной организации с включением 

в состав следующих ответственных:
-от школы
-от организатора питания 
-от родительского сообщества 
-от общественных объединений в школе -  
при наличии (в т.ч.школьники)

Октябрь 2021 г. Департамент 
образования и науки 
Тюменской области

Органы управления 
образованием в 

муниципалитетах

Образовательные
организации

3 Создание раздела «Школьное питание» на 
сайтах образовательных организаций с 
обязательным размещением следующей 
информации:
- контактная информация (номера

Октябрь 2021 г. Департамент 
образования и науки 
Тюменской области

Органы управления

Заместитель Г Тюменской области, 
и науки 

некой области 
А.В.Райдер

и контроля общественных 
-2022 учебном году



телефонов) ответственных за питание от 
школы, от организатора питания, от органов 
местного самоуправления и от Управления 
Роспотребнадзора для оперативного 
взаимодействия;
- ежедневное меню;
- график питания;
- нормативные документы для ознакомления;
- информационно-просветительские 
материалы по вопросам здорового питания (с 
публикацией ссылок на сайты 
здоровоепитание.рф; на обучение по 
программам "Основы здорового питания", на 
сайт Центра гигиенического образования 
населения Роспотребнадзора и других 
полезных ресурсов);
- опросы для родителей и школьников

образованием в 
муниципалитетах

Образовательные
организации

4 Организация просветительской работы среди 
обучающихся и родителей:
-конкурсы;
-проведение тематических классных часов; 
-круглые столы;
-организация информационных уголков 
здоровья в школе;
-проводить просветительскую работу 
посредством размещения информации на 
сайтах, в ходе родительских собраний; 
-организованная рассылка полезной 
информации в родительских чатах (через 
ответственного за контроль питания от 
родительского сообщества в каждой

Не реже одного раза в 
четверть

По мере направления 
информации 
Управлением

Ответственные за 
питание в школе

Классные
руководители

Управление 
Роспотребнадзора по 
Тюменской области

Обобщение
информации
производится
Департаментом

образования и науки 
Тюменской области и 
направляется в адрес 

Управления
Роспотребнадзора по 
Тюменской области в 

следующие сроки: 
30 октября 2021г. 
10 февраля 2022г.

10 мая 2022г.



образовательной организации) Роспотребнадзора по 
Тюменской области

5 Проведение мониторинга отношения 
учащихся к организации горячего питания в 
школе:
- анонимные анкетирование, опросы 
учащихся и родителей (законных 
представителей);
- родительские рейды по оценке качества 
горячего питания с заполнением «журнала 
дегустаций», чек-листов;

- взаимодействие с организатором питания 
по результатам анкетирования, опросов, 
рейдов

Не реже 1 раза в 
четверть

Не реже 2 раз в месяц 
с размещением 

результатов на сайте 
школы

На постоянной основе

Ответственные за 
питание в школе

Представители
родительского

сообщества

При необходимости 
подготовка обращения в

Управление
Роспотребнадзора по 
Тюменской области

6 Мониторинг организации питания в школе:
- охват учащихся питанием;
-количество питающихся самостоятельно; 
-количество школьников, требующих 
индивидуального подхода в организации 
питания с учетом имеющихся отклонений в 
состоянии здоровья (сахарный диабет, 
целиакия, пищевая аллергия и т.д.), наличие 
для таких детей отдельного меню и 
организация питания;
- количество школьников, отказавшихся от 
питания по иным причинам.

Не реже 1 раза в 
квартал

Ответственные за 
питание:

-от школы
-от родительского
сообщества
-от общественных
объединений в
школе
- иные лица

Обобщение
информации
производится
Департаментом

образования и науки 
Тюменской области и 
направляется в адрес 

Управления
Роспотребнадзора по 
Тюменской области

7 Оценка соответствия фактического питания 
(реализуемых блюд) утвержденному меню

Ежедневно/
еженедельно

Ответственные за 
питание:

-от школы

Размещение отзывов 
родителей на сайте

школы



-от родительского 
сообщества 
-от общественных 
объединений в 
школе 
- иные лица

8 Контроль за качеством питания: 
-температура блюд;
- соответствие массы порций;
-вкусовые качества готового блюда 
-удовлетворенность детей ассортиментом и 
качеством блюд

Ежедневно Представители 
организатора питания

Ответственные за 
питание в школе

9 Контроль соблюдения санитарных 
требований:
- санитарного состояния обеденного зала;
- личной гигиены работниками столовой;
- наличие условий для соблюдения личной 
гигиены учащихся перед приемом пищи 
(раковины с холодной и горячей водой перед 
обеденным залом, мыло, электрополотенца и 
т.д.)

Ежедневно Ответственные за 
питание в школе

Родители -  при 
осуществлении 
родительского 

контроля

Размещение отзывов 
родителей на сайте

школы

10 Оценка показателя «несъедаемости» пищи в 
школе. Выявление причин «несъедаемости», 

рассмотрение проблемных вопросов на 
родительских собраниях, принятие решений 

о внесении изменений в меню

Ежедневно Ответственные за 
питание в школе

Родители -  при 
осуществлении 
родительского 

контроля 
Представители 

организатора питания

При необходимости 
подготовка обращения в

Управление
Роспотребнадзора по 
Тюменской области


