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ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии родительского контроля за организацией горячего питания 

в МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2020 - 2021 учебный год 

Период Мероприятие Ответственные 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 
Ежегодно Провести комиссионную приемку готовности пищеблока к новому учебному году. 

Проверка работоспособности имеющегося оборудования пищеблока. Контроль за 

проведением мероприятий по подготовке помещений (уборка) и документации 

пищеблока к оказанию услуги. 

Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

Дважды в год Формирование списков обучающихся на предоставление бесплатного горячего 

питания (на основании представленных документов). 

Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 
Ежедневно Контроль и заполнение документации (Журнала бракеража готовой продукции, 

Журнала здоровья, Журнала учета температурного режима холодильного 

оборудования). 

Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

Ежедневно Проверка соблюдения графика работы столовой. Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

 



 

Ежедневно Контроль за отбором и хранением суточной пробы в полном объеме согласно 

ежедневному меню в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 
Ежедневно Контроль рациона питания обучающихся. Фактический рацион питания должен 

соответствовать действующему Примерному меню. 

Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

В начале 
каждого 
полугодия 

Проверка соблюдения требований САНПИН к оборудованию, инвентарю. Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

Ежедневно Контроль за доставкой готовой продукции.  Ответственный за 

организацию питания  

1 раз в неделю Контроль за массой порционных блюд. Масса порционных блюд должна 

соответствовать массе порции, указанной в примерном меню. При нарушении 

технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо 

допускается к выдаче только после устранения выявленных недостатков. 

Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

 



3. План организации работы по улучшению материально-технической базы столовой 
Ежедневно Контроль санитарного состояния пищеблока (чистота посуды, обеденного зала, 

подсобных помещений) 
Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

По мере 

необходимости 

Эстетическое оформление зала столовой Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

Ежеквартально Заседание школьной комиссии по питанию с приглашением классных 

руководителей 1- 8-х классов по вопросам: 

 - Охват учащихся горячим питанием  

- Соблюдение сан. гигиенических требований. 

Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

2. Методическое обеспечение 
Постоянно Принимать участие в совместных совещаниях, семинарах, круглых столах по 

вопросам организации питания Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 
Постоянно Рассматривать обращения обучающихся и/или их законных представителей по 

вопросам качества и/или порядка Услуг по организации питания в школе. Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 
Ежеквартально Анализ практики организации дежурства по столовой 

Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 



 

 

 

По мере 

необходимости 

Замена устаревшего оборудования Директор, 

ответственный за 

организацию питания,  

4. Воспитание культуры питания, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 

1 раз в триместр Проведение классных часов по темам организации правильного питания. Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 
Дважды в год Проведение анкетирования среди обучающихся 5- 9классов по вопросам качества и 

организации питания в школе. Проведение анкетирования среди родителей  по 

вопросам качества и организации питания в школе. 

Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

Ежеквартально Выступление на родительских собраниях по вопросам организации питания в 

школе. 
Ответственный за 

организацию питания, 

члены комиссии 

 

 


