
Приложение №2 

к приказу от 11.02.2022г. №7/2-од 

 

План работы комиссии по родительскому контролю  

организации питания обучающихся в МОУ «Пионерская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

До 20.02.2022г. Организация работы классных руководителей по 

привлечению представителей родительских коллективов в 

школьную комиссию по родительскому контролю 

организации питания обучающихся 

Бедских И.С. 

До 01.03.2022г. Заседание школьной комиссии по родительскому контролю 

организации питания обучающихся 

Недокушева Т.К. 

До 10.04.2023г. Проверка организации горячего питания  Недокушева Т.К. 

До 15.04.2023г. Проведение анкетирования учащихся совместно с 

родителями 

Бедских И.С. 

До 20.04.2023г. Подведение итогов проверки и анкетирования Недокушева Т.К., 

члены комиссии 

По мере 

необходимости 

Оформление претензионных актов в случае обнаружения 

недостатков в ходе оказания Услуг на объекте. 

Члены комиссии 

До 01.05.2023г. Доведение до школьного сообщества результатов работы 

родительского контроля питания 

Недокушева Т.К., 

члены комиссии 

Методическое обеспечение 

Март-апрель Организация консультаций для классных руководителей 1-

11 классов по вопросам организации питания 

Члены комиссии 

Постоянно Принимать участие в совместных совещаниях, семинарах, 

круглых столах по вопросам организации питания 

Члены комиссии 

Постоянно Рассматривать обращения обучающихся и/или их законных 

представителей по вопросам качества и/или порядка 

оказания услуг по организации питания в школе. 

Члены комиссии 

В конце 

каждого 

полугодия 

Анализ деятельности комиссии по родительскому контролю 

организации питания обучающихся 

Члены комиссии 

План организации работы по улучшению материально-технической базы столовой 

1 раз в четверть Осуществлять проверку сохранности, санитарно-

технического состояния помещения и оборудования 

пищеблока, а также его использования по назначению, 

контроль за рациональным расходованием ресурсов 

(электроэнергии, во до- и тепло- снабжения) 

Члены комиссии 

По 

необходимости 

Контроль за своевременной организацией на пищеблоке 

дезинсекционных и дератизационных работы 

(профилактические и истребительные), дезинфекционных 

мероприятия 

Члены комиссии 

Воспитание культуры питания, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 

Апрель 

Проведение классных часов по темам организации 

правильного питания 

Члены комиссии 

Апрель Проведение анкетирования среди обучающихся и родителей 

по вопросам качества и организации питания в школе 

Члены комиссии 

1 раз в четверть Выступление на родительских собраниях по вопросам 

организации питания в школе 

Члены комиссии 



 

 
 


