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План родительского контроля 
за организацией горячего питания МБОУ Лицей №2 на 2022-2023 уч. год

l.O cH O BH bie задачами организации питания обучающихся в Лицее:
• обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания;

• гарантированное качество и безопасность пищевых продуктов, используемых в питании;
• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания;
• пропаганда принципов здорового и полноценного питания
• увеличение охвата учащихся горячим питанием.

2. Основные направления деятельности родительского контроля:
• оказание содействия администрации в организации питания обучающихся;
• осуществление контроля:

-за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
-за качеством готовой продукции;
-за санитарным состоянием пищеблока;
-за организацией приема пищи учащимися;

• внесение предложений по улучшению обслуживания обучающихся;
• содействие администрации в проведении просветительской работы среди обучающихся и 

родителей по вопросам рационального питания;
• привлечение родительской общественности к контролю за организацией питания учащихся.

№ мероприятия Ответственный Сроки
исполнения

1. Размещение информации об организации 
питания на сайте Лицея

Третьякова Л.С., 
заместитель 
директора по УВР

сентябрь

2. Заседание комиссии по питанию с 
приглашением классных руководителей 1- 11-х 
классов по вопросам:
- охват учащихся горячим питанием
- соблюдение сан. гигиенических требований, 
графика питания.

Третьякова Л.С., 
заместитель 
директора по ВР, 
Колот Н.Е., 
председатель 
общелицейского 
родительского 
комитета

1 раз в 
полугодие

3. Организация перехода на безналичный 
вариант оплаты питания

Общелицейский
родительский
комитет,
администрация

октябрь

4. Размещение ящика для предложений и 
замечаний в холле Лицея в течение 
двухмесячника контроля питания

Третьякова Л.С., 
заместитель 
директора по ВР, 
Шуманова Т.В., 
родительский 
комитет Лицея

Ноябрь-декабрь



5. Выемка письменных предложений и 
замечаний

Дежурный
администратор

Ежедневно

6. Регистрация предложений в журнале 
«Регистрация предложений и замечаний по 
организации питания тпкольников в столовой 
Лицея №2»

Гридасова Е. Л., 
ответственный за 
питание

По мере 
поступления

7. Рассмотрение предложений и распределение 
по целевому назначению; для ООО «Кулинар» 
для организационного решения в Лицее

Администрация,
родительский
комитет

По мере 
поступления

8. Направление предложений в ООО «Кулинар» Гридасова Е.Л.. 
ответственный за 
питание

По мере 
поступления

9. Проведение родительских рейдов по контролю 
организации горячего питания обучающихся

Колот Н.Е., 
председатель 
родительского 
комитета Лицея

Каждую 
четверть (и по 
мере
необходимости)

10. Обратная связь с представителями 
родительской общественности через 
электронную почту Лицея, сайт, инстаграм и 
личные контакты

Гридасова Е.Л.. 
ответственный за 
питание

Регулярно

11. Обсуждение на заседании Управляющего 
Совета вопросов «Организация горячего 
питания обучающихся в школьной столовой»

Россова И.Л. 
председатель УС

Один раз в 
полугодие (и по 
мере
необходимости)

12. Организация консультаций для родителей 
«Культура поведения обучающихся во время 
приема пищи, соблюдение санитарно- 
гигиенических требований»;
«Организация горячего питания -  залог 
сохранения здоровья» и др.

Третьякова Л.С., зам. 
директора по ВР, 
мед. работник Лицея

В течение года

13. Опрос родителей (законных представителей) 
об удовлетворенности организацией питания в 
Лицее

Родительский 
комитет Лицея

Один раз в 
полугодие

14. Проведение мониторинга отношения 
обучающихся к организации горячего питания 
в Лицее

Администрация Один раз в 
полугодие

15. Проведение классных родительских собраний, 
посвященных организации рационального 
питания:
«Современная работа семьи и тпколы по 
формированию у школьников культуры 
здорового образа жизни. Организация питания 
школьников»;
«Профилактика желудочно-кишечных, 
инфекционньк и простудных заболеваний у 
школьников»;
«Питание школьников и его здоровье»; 
«Основные правила оздоровительного 
питания»;
«Роль школьного питания в поддержании 
умственной и физической работоспособности 
обучающихся»;
«Здоровое питание -  залог здоровья»;
«Как правильно составить рацион питания 
ребенка школьного возраста»;

Кл. руководители, 
представители 
родительской 
общественности

В течение года



«Воспитание здоровых пищевых привычек».
16. Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 
организации и развития школьного питания 
через родительские собрания классов

Колот Н.Е., 
председатель 
родительского 
комитета Лицея

В течение года


