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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО РОДИТЕЛЬСКОМУ КОНТРОЛЮ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЦЕЛЬ: 

 

1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей. 
 

Основные задачи по организации питания: 
1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);  
2. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы;  
3. Повышение культуры питания; 

4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

5. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.  
1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организационное совещание — утверждение 

Программы контроля организации питания, 

создание комиссий по контролю качества питания, 

определения режима питания учащихся лицея, 

документации по оформлению бесплатного и 

льготного питания. 

Август, 

ежегодно 

Копешкин В.А.  

Слета И.Ю.  

Калашникова Т.В. 

Парымова В.Я. 

2. Совещание при директоре по вопросам организации 

и развития школьного питания, охват учащихся 

лицея горячим питанием 

Сентябрь, 

ежегодно 

Копешкин В.А.  

Слета И.Ю.  

Калашникова Т.В. 

3. Осуществление мониторинга по охвату учащихся 

горячим питанием.   

ежемесячно Администрация,  

Классные руководители 

4 Организация работы комиссии по родительскому 

контролю за организацией питания обучающихся 

В течение 

года 

Члены комиссии по 

родительскому  контролю 

6.  Оформление стендов «О правильном питании» В течение 

года 

Администрация 

9 Отчет по организации работы комиссии за 2020 – 

2021 учебный год 

1 раз в 

полугодие 

Члены комиссии по 

родительскому  контролю 

    УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 237 от 31.12.2020 

Директор лицея №73:________ 

В.А.Копёшкин  



2. Методическое обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Организация консультаций для классных 

руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классов: 

- Постановление администрации города Пензы от 

31.08 2020 № 1208/1 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Пензы от 

16.12.2015 №2192 «Об утверждении порядка 

предоставления мер социальной поддержки 

обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Пензы при организации питания» 

-порядок оформления документов для льготного 

питания; 

- Культура поведения учащихся во время приема 

пищи,  

-соблюдение санитарно-гигиенических требований  

- Организация горячего питания - залог сохранения 

здоровья. 

В течение 

года 

Слета И.Ю.  

Калашникова Т.В. 

зав. столовой 

Солодовникова Г.С. 

кл. руководители  

1 – 11 классов   

2.   Обобщение и распространение положительного 

опыта по вопросам организации и развития 

школьного питания, внедрению новых форм 

обслуживания учащихся 

В течение 

года 

Администрация, 

комиссия по контролю  

организации и  качеством 

питания 

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

расширению сферы услуг для учащихся и их родителей 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Эстетическое оформление зала столовой Август   Работники столовой 

2.   Оформление стенда о рациональном и здоровом 

питании 

1 раз в 

четверть 

  

Слета И.Ю.    

Зав. столовой   

Солодовникова Г.С.                 

3.  Обеспечение потребности обучающихся в 

диетическом питании в соответствии с состоянием их 

здоровья  

В течение 

года  

Зав. столовой   

Солодовникова Г.С.                 

4.  Разработка единых рационов питания (набор 

продуктов) и типовых меню, соответствующих 

Методическим рекомендациям Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека,  

В течение 

года 

Администрация, 

работники столовой 

5.  Обеспечение санитарно – гигиенической 

безопасности питания в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора 

В течение 

года 

Администрация, 

работники столовой, 

производственная и 

бракеражная комиссия  

6.  Организация родительского контроля горячего 

питания учащихся лицея 

В течение 

года 

Администрация, 

родительский комитет  

7.  Мониторинг охвата горячим питанием учащихся 

лицея. Анкетирование учащихся. Приложение 1 

В течение 

года 

Администрация 

8.  Оперативный контроль  организации питания 

школьников  

По графику  Управление образования  

9.  Укрепление материально – технической базы 

пищеблока школьной столовой  

В течение 

года 

И П Шептунова О.Б. 



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

учащихся 

№ Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

1.  Проведение классных часов по темам: 

Режим дня и его значение 

Культура приёма пищи  

Острые кишечные заболевания и их 

профилактика  

В течение 

года  

 Кл. руководители  

1-11 классов  

2.  Благотворительная ярмарка «Осенний урожай». 

Конкурс на лучший яблочный пирог 

Сентябрь  Неладнова А.И. 

Кл руководители  

1-11 классов, родители                  

3.  Анкетирование учащихся по удовлетворенности 

качеством питания 

Октябрь-

ноябрь 

Слета И.Ю. Классные 

руководители 

4.  Выставка книг « Здоровое питание – начни 

действовать сегодня» 

Декабрь  Гайченко Т.К. 

учащиеся 

5.   Классные часы «Праздничная сервировка стола», 

«Украшение блюд к Новому году» 

 Декабрь  Кл руководители  

5-11 классов 

6.  Реализация внеурочной деятельности для учащихся 

по организации правильного питания; Рабочая 

тетрадь М. Безруких «Разговор о правильном питании 

2 класс», М. Безруких «Две недели в лагере здоровья 

3 класс» 

Январь – 

март 

Слета И.Ю.                                    

Учащиеся  

2- 3 классов  

 

7.  Конкурс рисунков «Самая полезная еда» во 2-классах Январь  Классные руководители 2-

х классов 

8.  Конкурс плакатов «Правила здорового питания» 3 кл. Февраль Классные руководители 3-

х классов 

9.  Проведение клубных часов в ГПД по культуре  

питания 

Январь – 

февраль  

Воспитатели ГПД  

10.  Формирование культуры здорового питания. 

Планирование мероприятий по вопросам здорового и 

безопасного школьного питания  

В течение 

года  

Учащиеся и педагоги 

11.  Разработка и введение уроков по формированию 

культуры здорового питания по учебным предметам 

«Окружающий мир», «Биология»   с 1 по 11 классы  

В течение 

года 

Администрация 

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

родителей учащихся 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Проведение родительских собраний по темам: 

- Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового питания детей и 

подростков. 

Питание учащихся. 

- Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, 

инфекционных, простудных заболеваний. 

- Профилактика кариеса у младших школьников 

 

В течение 

года 

 Кл. руководители 1-11 

классов 

2.   Презентация блюд столовой для родителей будущих 

первоклассников в рамках Центра дошкольного 

развития 

апрель Копешкин В.А.                                               

Зав. столовой 

 Солодовникова Г.С. 

Родители  будущих 



первоклассников                                     

3.  Презентация блюд школьной столовой « О пользе 

первых блюд» 

октябрь Солодовникова Г.С. 

Неладнова А.И. 

Учащиеся,  

родители, педагоги 

4.  Презентация блюд школьной столовой « О пользе 

каш» 

март Солодовникова Г.С. 

Неладнова А.И. 

Учащиеся,  

родители, педагоги 

5.  Организация общественного контроля качества 

питания  

Сентябрь – 

февраль  

Парымова В.Я. 

Крупнова К.О. 

Панфилова О.А.  

6.  Мониторинг организации горячего питания в лицее. 

Работа инициативных групп родительской 

общественности. Заполнение оценочного листа 

Приложение 2. 

В течение 

года 

Парымова В.Я. 

Крупнова К.О. 

Панфилова О.А. 

 
5. Ожидаемые результаты реализации мероприятий 

1. Пакет документов по организации школьного питания.  
2. Обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания.  
3. Обеспечение доступности школьного питания. 

4. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

в питании.  
5. Предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания.  
6. Приведение материально-технической базы школьной столовой 

в соответствие с современными разработками и технологиями. 

7. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

8. Организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания.  
9. Совершенствование системы финансирования школьного питания; оптимизация затрат, 

включая бюджетные дотации.  
10.Улучшение здоровья школьников благодаря повышению качества школьного питания.







   



 

 

  
  







 


