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План-график родительского контроля   

за организацией питания обучающихся МАОУ «СОШ № 27» НГО 

в 2022-2023 учебном году 
  

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные  Форма контроля, 

результат 

1 Распределение обязанностей членов 

родительского контроля по питанию. 

Рассмотрение плана работы членов 

родительского контроля по питанию. 

Утверждение графика контроля.  

сентября члены  

комиссии 

план-график  

работы   

  

2    Контроль за организацией питания в 

школе: 

- охват учащихся питанием; 

- охват учащихся льготным питанием; 

- доля питающихся за счет родительских 

средств; 

- соблюдение графиков питания; 

- культура обслуживания 

1 раз в месяц члены   

комиссии 

 наблюдение,  

отчет 

3 Бракераж готовой продукции ежедневно бракеражная  

комиссия 

оценка качества 

блюд, запись в 

бракеражный 

журнал  

4 Проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню 

ежедневно члены  

комиссии 

наблюдение, акт 

при нарушении 

5  Контроль за качеством питания: 

- температура блюд; 

- весовое соответствие блюд; 

- вкусовые качества готового блюда 

 ежедневно члены  

комиссии 

наблюдение, 

взвешивание 

блюд, акт при 

нарушении 

6 Организация просветительской работы: 

- конкурсы; 

- проведение тематических классных 

часов; 

- круглые столы 

в течение года  члены  

комиссии, 

классные  

руководители 

отчет классного 

руководителя 

7 Контроль за наличием необходимого 

инвентаря, посуды, моющих и 

дезинфицирующих средств, масок и 

одноразовых перчаток. 

1 раз в квартал члены 

комиссии 

наблюдение, акт 

при нарушении 

8   Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока 

ежемесячно члены 

комиссии 

наблюдение, 

планерка по 

результатам 

9 Соблюдение личной гигиены учащихся 

перед приемом пищи 

ежедневно члены 

комиссии 

наблюдение,  

беседа с          

классными                

руководителями 



10 Контроль за соблюдением норм личной 

гигиены работниками столовой 

ежедневно члены 

комиссии 

наблюдение, 

планерка по 

результатам 

11 Проверка соблюдения графика работы 

столовой 

ежедневно члены 

комиссии 

наблюдение, акт 

при нарушении 

12  Проведение мониторинга отношения 

учащихся к организации горячего 

питания в школе: 

- анкетирование учащихся и 

родителей (законных 

представителей)  

октябрь, 

апрель 

члены             

комиссии 

анкетирование, 

анализ 

проведенного 

анкетирования 

13 Контроль за качеством  продуктов 

питания, поставляемых в столовую 

при завозе 

продуктов 

питания 

члены             

комиссии 

осмотр,  

претензия ИП 

при нарушении 

14 Организация питьевого режима ежедневно члены             

комиссии 

оперативный 

 


