
 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

к приказу директора 

от 30.08.2022г. №188 
Утверждаю:  

Директор                                                                                                                

________ Т.Н.Сковородко 

 

 

План  

мероприятий по организации работы Совета общественного контроля за 

организацией питания в  МБОУ СОШ с. Онор  на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Издание приказа о работе Совета по 

общественному питанию 

март Директор  

2 Размещение на школьном сайте 

информации о работе Совета по 

общественному питанию 

март Техник-программист 

3 Организация и проведение работы совета 

по общественному питанию 

1 раз в квартал Председатель Совета 

по общественному 

питанию 

4 Анкетирование обучающихся и 

родителей по вопросам организации 

школьного питания 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР 

5 Оформление и обновление 

информационных стендов по здоровому 

питанию 

По мере 

необходимости 

Замдиректора по ВР 

6 Проверка двухнедельного меню и его 

исполнения в школьной столовой 

1 раз в 

полугодие 

Совет по питанию 

7 Проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню 

1 раз в 

полугодие 

Совет по питанию 

8 Проверка обеспечения пищеблока 

инвентарем, посудой, технологическим 

оборудованием 

1 раз в 

полугодие 

Совет по питанию, 

завхоз ОУ 

9 Выступление на  общешкольных 

родительских собраниях: 

-«Организация питания обучающихся в 

школе»; 

-«О состоянии организации горячего 

питания обучающихся в первом 

полугодии учебного года». 

В течение года, 

согласно плану 

Директор, 

замдиректора по ВР, 

председатель совета, 

10 Осуществление контроля обеспечения 

льготным питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей 

В течение 

учебного года 
Совет по питанию 

11 Осуществление контроля качества 

продукции, поступающей в школьную 

столовую 

Не менее 1 раза 

в четверть 
Совет по питанию 

12 Проведение проверок санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, 

Не менее 1 раза 

в четверть 
Совет по питанию 



складских и подсобных помещений 

школьной столовой 

13 Проведение  анкетирования участников 

образовательного процесса об 

удовлетворенности организацией 

питания в школьной столовой 

По мере 

необходимости 

Совет по питанию 

14 Проведение рейдов по проверке 

санитарного состояния обеденного зала, 

кухни, мойки 

Не менее 1 раза 

в четверть 

Совет по питанию 

15 Ведение журнала по проверке 

санитарного состояния пищеблока 

Ежедневно  Совет по питанию 

16 Проверка наличия журналов, 

утвержденных СанПиНом, качества их 

ведения 

1 раз в четверть Совет по питанию 

17 Проверка медицинских документов у 

работников пищеблока 

1 раз в 

полугодие 

Совет по питанию 

18 Проверка технологии приготовления 

кулинарной продукции 

1 раз в четверть Совет по питанию 

19 Проверка состояния технологического и 

холодильного оборудования 

Ежеквартально  Члены совета по 

питанию, завхоз, 

заведующая по 

производству 

20 Организация просветительской работы 

среди обучающихся по вопросам питания 

В течение года Совет по питанию 

21 Контроль за обеспечением льготного 

питания обучающихся с ОВЗ, 

многодетных семей и семей, 

находящихся в ТЖС 

2 раза в год Совет по питанию 

22 Дегустация школьного питания В соответствие с 

графиком  

Совет по питанию 

23 Соблюдение графика питания 

обучающихся 

1 раз в четверть Совет по питанию 

24 Наличие ежедневного меню, 

утвержденного директором ОУ, в 

обеденном зале;  соответствие блюд, 

указанных в ежедневном меню, блюдам, 

фактически приготовленным для детей 

Ежедневно Совет по питанию 

25 Соблюдение температурного режима 

отпуска готовых блюд; 

Ежедневно Совет по питанию 

26 Контрольное взвешивание блюд, 

приготовленных для учащихся 

Ежедневно Совет по питанию 

27 Санитарное состояние и эстетическое 

оформление обеденного зала 

В течение года Совет по питанию 

28 Соблюдение персоналом столовой 

требований к личной гигиене 

В течение года Совет по питанию 

29 Соблюдение питьевого режима Ежедневно Совет по питанию 

30 Соблюдение порядка выдачи молока 

обучающимся 

Ежедневно  

31 Наличие в ОУ условий для соблюдения 

обучающимися правил личной гигиены.  

Ежедневно Совет по питанию 

 

  



Приложение №2 

к приказу директора  

от  30.08.2022г. № 188 

Утверждаю:  

Директор  

                                                                                                               ________ Т.Н.Сковородко 

ГРАФИК 

проведения заседаний Совета общественного контроля за организацией питания 

в  МБОУ СОШ с. Онор  на 2022-2023 учебный год 

 

Дата проведения Время проведения Название мероприятия 

23.09.2022 16.00 Заседание по итогам работы  

 

20.10.2022 16.00 Заседание по итогам работы 

  

23.11.2022 16.00 Заседание по итогам работы  

 

20.12.2022 16.00 Заседание по итогам работы  

 

23.01.2023 16.00 Заседание по итогам работы 

  

24.02.2023 16.00 Заседание по итогам работы  

 

16.03.2023 16.00 Заседание по итогам работы  

 

27.04.2023 16.00 Заседание по итогам работы 

  

19.05.2023 16.00 Заседание по итогам работы  
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