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План работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

МКОУ «Розгребельская  СОШ»  

 

  

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Совещание классных руководителей:  

- О получении обучающимися завтраков, обедов. 

январь комиссия  

по питанию 

2. Заседание школьной комиссии по питанию с приглашением 

классных руководителей 1-11-х классов по вопросам:  

- Охват обучающихся горячим питанием  

- Соблюдение сан. гигиенических требований. 

 

Февраль 

май 

комиссия  

по питанию  

4. Организация работы школьной комиссии по питанию (обучающиеся, 

педагоги, родители).  

В течение 

года 

 комиссия  

по питанию 

5.Осуществление ежедневного контроля над работой столовой, 

проведение целевых тематических проверок.  

В течение 

года 

 директор,  школьная 

комиссия  

2. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

http://www.rozgrebli.ru/
mailto:bolshesoldat361@mail.ru


1. Проведение классных часов по темам:  

- Режим дня и его значение  

- Культура приема пищи  

- «Хлеб — всему голова»  

- Острые кишечные заболевания и их профилактика  

  

Январь - 

Март 

. 

Классные руководители 

Медработник школы 

2. Конкурс газет среди учащихся 5-9 Кл. «О вкусной и здоровой 

пище»  

Апрель  Классные руководители 

3. Беседы с обучающимися 8-9 Кл. «Береги своѐ здоровье»  Декабрь Классные руководители  

Медработник 

4. Анкетирование обучающихся:  

- Школьное питание: качество и разнообразие обедов  

- За что скажем поварам спасибо? 

Май  Классные руководители 

  

5. Анкетирование родителей «Ваши предложения на год по 

развитию школьного питания»  

Май Зам. директора по ВР  

3. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей обучающихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Проведение родительских собраний по темам:  

- Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа 

жизни. Питание обучающихся. 

- Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, инфекционных, 

простудных заболеваний.  

- Итоги медицинских осмотров обучающихся  

  

 

 

 

апрель 

  

Классные 

руководители 

  

  

Медработник 

2. Анкетирование родителей «Ваши предложения по рациону питания на 

следующий учебный год. 

Май  Классные 

руководители  

4. План работы школьной комиссии по контролю над организацией и 

качеством питания школы.  

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проверка меню. Февраль  

Апрель  

Выдрина А.А. 

2. Проверка целевого использования продуктов питания и 

готовой продукции. 

Ежемесячно  Сухорукова Н.Н. 

3. Проверка соответствия рациона питания согласно 

утвержденному меню. 

Ежедневно  Андросова  М.Д. – 

председатель родительского 

комитета 



4. Анкетирование обучающихся и их родителей по питанию. Май   Мещерская Н.В. 

5. Контроль за качеством питания. Ежедневно  Выдрина А.А, медсестра 

 Глиба Г.М. - повар 

 

 


