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План работы Комиссии по родительскому контролю за 

организацией горячего питания детей в МБОУ СШ №56  
   

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Установочное заседание Комиссии по 

родительскому контролю за организацией 

горячего питания детей в МБОУ СШ №56:  

- ознакомление с нормативными актами, 

реферирование документов; 

- распределение обязанностей; 

- формирование плана работы. 

сентябрь 2021 Председатель 

Комиссии 

Открытое дистанционное  заседание Совета 

классных руководителей с участием членов 

Комиссии по родительскому контролю за 

организацией горячего питания детей в МБОУ 

СШ №56, ведение мониторинга, 

реферирование нормативных документов и  

локальных актов, регламентирующих 

обеспечение условий организации бесплатного 

горячего и здорового питания обучающихся, в 

том числе 1-4 классов с 01.09.2020.  

сентябрь 2021 

 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

Организационные совещания с 

представителями бракеражной комиссии 

школы по анализу настоящего состояния 

организации питания и требуемым 

изменениям. 

1раз в квартал Председатель 

Комиссии 

Анкетирование всех участников 

образовательных отношений по вопросу 

удовлетворенности качеством организации 

питания, в том числе с учетом МР 2.4.0180-20. 

 

октябрь 2021, 

апрель 2022 

 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

Заседание Комиссии по родительскому 

контролю за организацией горячего питания 

детей в МБОУ СШ №56:  

октябрь 2021 Председатель 

Комиссии 
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- создание специально организованных сред 

по проектированию и проведению 

организационно-просветительских 

мероприятий, направленных на формирование 

навыков здорового питания у обучающихся. 

Заседание Комиссии по родительскому 

контролю за организацией горячего питания 

детей в МБОУ СШ №56:  

- планирование проведения Дней 

общественной экспертизы по вопросам 

организации питания. 

январь 2022 Председатель 

Комиссии 

Организация и проведение Дней общественной 

экспертизы по вопросам организации питания. 

март 2022 Заместитель 

председателя 

Комиссии 

 

Организация родительских рейдов по вопросу 

контроля совершенствования школьного 

питания. 

1 раз в полугодие 

(по плану ) 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

Организация доступа законных 

представителей в школьную столовую.  

ежемесячно Заместитель 

председателя 

Комиссии 

Организационные совещания по вопросу 

представления информации ответственных за 

организацию питания (в том числе без 

взимания платы). 

ежемесячно Черемных О.Г., 

ответственный 

за организацию 

питания без 

взимания платы, 

Ю.Н. Яковлева, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Организация и проведение инструктивно-

разъяснительной, просветительской  работы с 

родительской общественностью по вопросам 

организации питания.  

в течение года по 

плану 

воспитательной 

работы школы, 

классных 

руководителей, 

медицинского 

персонала 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

Создание специально-организованных средств 

по анализу результатов родительского 

контроля, формирование предложений для 

принятия решений по улучшению питания в 

ОУ. 

ежемесячно Председатель 

Комиссии 

Заседание Комиссии по родительскому 

контролю за организацией горячего питания 

детей в МБОУ СШ №56:  

- оформление предложений по 

совершенствованию качества организации 

школьного питания по итогам 

самообследования школы. 

июнь 2022 Председатель 

Комиссии, 

заместитель 

председателя 

Комиссии,  

председатель 

УС школы 
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