
Протокол № 2

Заседания дегустационной комиссии

от 14 января 2021 года
Присутствовали: члены комиссии:

Секретарь - И.А.Недоросткова, ответственная за школьное питание;

Член комиссии - В. И. Вдовиченко.

Обучающиеся: Ступникова Е. (8-а класс), Самусенко Н. (11 класс).

Цель открытой дегустации:

- ознакомление с рационом школьного питания МАОУ СОШ №5 с. Троицкое 

родителей (законных представителей) и обучающихся;

- популяризация и пропаганда здорового питания.

14 января 2021 года в обеденном зале МАОУ СОШ № 5 с. Троицкое 

прошла открытая дегустация готовых блюд, представленных в меню питания на 

данный день (14 января 2021 года):

14 января 2021 МЕНЮ

1 . Каша пшенная

2. Суп с фрикадельками

3. Поджарка м/свинина

4. Рис отварной

5. Какао на молоке

Качество приготовленных блюд оценивалось всеми присутствующими. В 

ходе проведения дегустации результаты, впечатление и мнение о дегустации 

предложенных готовых блюд, приглашённые члены комиссии выражали в 

свободном общении друг с другом и путём заполнения дегустационного листа. 

В обработку приняты дегустационные листы членов



комиссии. Оценка произведена по пятибальной системе общим количеством 

баллов и выведен средний балл.

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ (ИТОГОВЫЙ)
Дата проведения оценки: 14 января 2021 года.

Органолептические показатели продукта

Наименование показателя Горячий завтрак

Внешний вид Аппетитный, красивый, свежий

Вкус Сытный, очень вкусный, приятный

Дегустируемый Оценка по 5-балльной система
продукт Внешний вид Вкус Общий балл

5 5
№ 1 5 5 5

Каша пшенная 5 5
5 5

№2 5 5 5
Суп с фрикадельками 5 5

5 5
№3 5 5 5

Поджарка м/свинина 5 5

5 5
№4 5 5 5

Рис отварной 5 5

№5 -

Какао на молоке

Члены комиссии, присутствующие на дегустации отметили соответствие 

представленных блюд технологии приготовления, все блюда получили высокую 

и хорошую органолептическую оценку.

Члены дегустационной комиссии отметили соблюдение технологических 

и санитарных норм при приготовлении блюд.

Решили:
1. Результаты органолептической оценки представленных блюд 

подтвердили стабильность высокого качества готовой продукции.



2. Дать высшую оценку блюд школьному питанию.
3. Результаты проведённой дегустации разместить на официальном сайте 

школы.

4. Продолжить работу по популяризации и формированию культуры здорового 

питания в МАОУ СОШ №5. с. Троицкое.

Секретарь: И.А. Недоросткова

Члены дегустационной комиссии:


