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План работы общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся в МБОУ «Гимназия №11» 

на 2021 -  2022 учебный год

Цель: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 
правильного здорового питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение 
охвата учащихся горячим питанием.

Задачи: Формирование здоровой личности, обеспечение благотворных условий для 
учебы.

Комиссией при проведении мероприятий родительского контроля за организацией 
питания детей в гимназии могут быть оценены:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно - техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, 
столовой посуды;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 
готовых блюд;
- качество и полновесность порций готовой продукции;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно - инструментальных исследований качества и безопасности 
пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей 
или законных представителей;
- информирование родителей и детей о здоровом питании.

Направление работы сроки Ответственные
Проверка готовности столовой к началу 
нового учебного года

Август Члены комиссии, повар 
- бригадир

Проверка соблюдения графика работы 
столовой

До 3 сентября Члены комиссии

Ежедневный визуальный мониторинг 
санитарного состояния обеденного зала, 
чистоты посуды, соответствия блюд меню 
и количества пищевых отходов

Ежедневно Социальный педагог 
О.М. Смыкова

Работа по обращению родителей и 
учащихся

По мере поступления Зам. директора по ВР 
Л.А. Малетина

Проведение анкетирования среди 
учащихся по вопросам качества и 
организации питания

Ноябрь Зам. директора по ВР 
Л.А. Малетина

Проведение анкетирования среди 
родителей по вопросам качества и 
организации питания

Март Зам. директора по ВР 
Л.А. Малетина

Ведение журнала бракеража готовой Ежедневно Медицинская сестра



продукции И.В. Кобзева
Поверка по вопросам:
- Соответствие реализуемых блюд 
утвержденному меню;
- санитарно - техническое содержание 
обеденного зала, состояние обеденной 
мебели, столовой посуды;
- условия соблюдения правил личной 

гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды 
у сотрудников, осуществляющих раздачу 
готовых блюд;

Один раз в месяц Члены комиссии

Поверка по вопросам:
- качество и полновесность порций 
готовой продукции;
- объем и вид пищевых отходов после 
приема пищи.

Один раз в месяц Члены комиссии

Информирование родителей и детей о 
здоровом питании через сайт гимназии

Регулярное обновление 
информации (не реже 1 раза 
в четверть)

Зам. директора по ВР 
Л.А. Малетина


