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ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

в МОУ СШ № 2 с. Кузоватово 

 на 2020 – 2021 учебный год  

 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие 

задачи: 

- обеспечить учащимся полноценное горячее питание; 

- следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

- прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

- развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом 

образе жизни; 

- формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

 

№ 

п/п 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

1. 

 

Проверка соблюдения графика работы столовой, графика  

дежурства учителей, графика приёма пищи учащимися 

(наличие графика работы столовой, графика приёма 

пищи). 

Раз в 2 

недели 

2. Контроль  за санитарным состоянием пищеблока:  

чистота посуды, обеденного зала, подсобных помещений, 

наличие антисептических средств для обработки рук в 

период пандемии. 

Раз в 2 

недели 

3. Контроль за соблюдением норм личной гигиены 

сотрудниками пищеблока (опрятность, чистота одежды, 

наличие перчаток, масок). 

Раз в 2 

недели 

4. Контроль за соблюдением учащимися  правил гигиены 

при приёме пищи в школьной столовой. 
Раз в 2 

недели 

5. Проверка помещений для хранения продуктов, проверка 

условий хранения   продуктов (визуально). 
Раз в 2 

недели 

6. Проверка качества готовой продукции (вкусовые 

качества, нормы выхода блюд). 
Раз в 2 

недели 

7. Организация и проведение опроса учащихся по 

улучшению работы столовой. 
Раз в 

полугодие 



8. Организация и проведение  опроса  родителей по  

совершенствованию организации школьного питания. 
Раз в 

полугодие 

9. Проведение профилактических мероприятий   бесед, 

классных часов на темы: 

- «Режим питания. Правила поведения за столом»»; 

- «Здоровое питание»; 

- «Здоровое питание и распорядок дня современного 

школьника»; 

- «Питание и здоровье»; 

- «Пищевые риски, продукты, опасные для здоровья»; 

- «Болезни, передаваемые через пищу». 

Раз в 2 

недели 

 Оформление информационного стенда: 

- «Правильное питание - залог здоровья». 
сентябрь 

 Информирование родителей по вопросам здорового 

питания с использованием буклетов, информационных 

стендов, школьного сайта. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


