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План работы комиссии родительского контроля 

за организацией   горячего питания 

на 2020 -2021 учебный год 

1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Назначение председателя комиссии до 01 сентября Совет родителей 

2. Выбор членов комиссии не реже одного 

раза в месяц 

Председатель комиссии 

Совет родителей 

3. Организационное совещание до 09 сентября Председатель комиссии 

Совет родителей 

4. Совещание при директоре школы Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

месяца 

Директор 

Председатель 

5. Осуществление контроля Еженедельно Председатель, члены 

комиссии 

 

2. Методическое обеспечение 

Основные мероприятия    Сроки                                    Исполнители 

Организация консультаций для классных 

руководителей по темам: 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Председатель комиссии 

Классные руководители 
1.«Культура поведения обучающихся во 

время приема пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований»; 

«Организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья». 

2. Обобщение и распространение 

положительного опыта питания, по 

вопросам организации и развития 

школьного питания, внедрению новых 

форм обслуживания обучающихся 

 

В течение 

года 

Комиссия родительского 

контроля совместно с 

комиссией по 

осуществлению контроля за 

питанием 

 

3. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для обучающихся и их родителей 

Основные мероприятия    Сроки                                    Исполнители 

1. Участие в эстетическом 

оформлении столовой 

В течение 

года 

Комиссия родительского контроля совместно 

с комиссией по осуществлению контроля за 

питанием 

2.Разработка предложений по 

внедрению новых блюд и их 

внедрение в систему 

В течение 

года 

Комиссия родительского контроля совместно 

с комиссией по осуществлению контроля за 

питанием 



школьного питания 

 

 

4.Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового питания среди 

обучающихся 

Основные мероприятия    Сроки                                    Исполнители 

 

1.Проведение  классных часов по темам: 

«Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», и пр. 

 

конец сентября- 

начало октября; 

март 

Председатель комиссии, 

члены комиссии, члены 

комиссии по 

осуществлению 

контроля за питанием, 

классные руководители 

2. Конкурс газет среди обучающихся 2, 4, 5-

9 классов «О вкусной и здоровой пище» 

до 15 ноября Комиссия, классные 

руководители 

3.Анкетирование родителей и обучающих 15ноября – 

15 декабря 
 

4.Конкурс фотографий и рецептов 

«Любимое блюдо нашей семьи» 

январь Комиссия, классные 

руководители 

 

5. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей обучающихся 

Основные мероприятия    Сроки                                    Исполнители 

1.Проведение общешкольных и 

родительских собраний по темам: 

-  Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни 

дома. Питание обучающихся. 

- Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний, инфекционных, простудных 

заболеваний. 

- Итоги медицинских осмотров 

обучающихся 

 

 

 

март 

 

 

Классные руководители, 

директор учреждения 

2.Родительский лекторий «Здоровье нашей 

семьи». 

апрель Родители – члены 

комиссии, иные 

родители 

3.Встреча медработника с родителями – 

«Личная гигиена ребенка». 

ежегодно на 

общешкольном 

собрании 

Классные руководители 

 


