
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Долгомостовская средняя общеобразовательная  школа 

им. Александра Помозова 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01.09.2020                             Долгий Мост                                          № 33/10 

 

 

О работе общественного Совета по питанию 
 

       В целях  улучшения качества питания, профилактики заболеваний, 

обусловленных нарушением питания приказываю: 

 

1. Утвердить следующий состав  общественного Совета: 

Козырева В.В. –  заместитель директора по АХР, председатель совета, 

     Жукова О.Н.  – директор, заместитель председателя совета; 

Морозова Н.В. –  социальный педагог, курирующий  питание учащихся 

школы;                               

Думанская О.В. – шеф – повар,  ответственная за отчеты по питанию  в 

МКОУ Долгомостовская СОШ; 

Саргсян Е.А. – фельдшер школы; 

Комендат Н. В. – руководитель программы «Школьное здоровое 

питание»;  

Пришутова  М.И. – член управляющего совета школы; 

Шарковская Е. С. – член родительского комитета. 

2. Общественному Совету: 

 осуществлять контроль за поставкой качественных продуктов 

питания, 

 проводить ежемесячный анализ выполнения натуральных норм 

питания в  школе; 

 запретить использование в питании запрещенных и 

нерекомендованных продуктов питания в соответствии с 

рекомендациями главного санитарного врача России; 

 организовать  образовательно-разъяснительную работу  среди 

учащихся и родителей по вопросам здорового питания. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

      

 
 



Утверждаю 

Директор школы 

О.Н.Жукова 

                                                                                                    Приказ  № 33/10 от 01.09.2020г. 

 

План работы  общественного  Совета   по питанию 

МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

№п/п Мероприятие срок ответственный 

1. а) Утверждение плана работы 

общественного Совета по питанию на 

2020 – 2021учебный год. 

б) Организация питания в 1-4 классах. 

в) Мониторинг охвата питанием учащихся  

5– 11 классов. 

г) Обсуждение методических 

рекомендаций по организации  горячего 

питания  обучающихся  

общеобразовательных организаций и  

родительскому контролю за  

организацией горячего питания детей  

общеобразовательных организаций. 

д).Отражение работы общественного 

Совета по питанию на сайте школы. 

01 - 24.09.2020 члены Совета по 

питанию 

2. Рейд в школьную столовую по: 

- соответствие реализуемых блюд 

утверждённому меню; 

-санитарно – техническое состояние 

обеденного зала,  состояние  обеденной 

мебели, столовой посуды, салфеток  и др.; 

- условия соблюдения правил личной 

гигиены  обучающимися; 

- наличие и состояние  санитарной 

одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

- объём и вид пищевых отходов после 

приёма пищи; 

- наличие лабораторно – 

инструментальных исследований  

качества и безопасности поступающей  

 

 

сентябрь, декабрь,  март; 

1 раз в месяц; 

 

 

ежедневно; 

 

1 раз в четверть; 

 

 

 

совместная работа  

совета по питанию , 

финансово – 

хозяйственной 

комиссии УС и РК 



пищевой продукции и готовых блюд. 1 раз в четверть; 

1 раз в  месяц; 

3. Анкетирование детей с согласия 

родителей или иных законных 

представителей: вкусовые предпочтения у 

детей, удовлетворённость  ассортиментом 

и качеством потребляемых блюд. 

октябрь – январь - апрель руководитель 

программы 

«Школьное здоровое 

питание» 

4. Проверка качества, количества  и 

оформления приготовленных блюд, 

соблюдение санитарных норм в школьной 

столовой. 

26.10.2020г. 

21.12.2020г. 

26.02.2021г. 

26.04.2021г. 

члены  Совета  по 

питанию 

5. Изучить опыт других школ района по 

организации питания воспитанников и  

школьников. 

в течение года члены  Совета  по 

питанию 

6. Участие в реализации программы 

«Школьное здоровое питание». 

в течение года члены  Совета  по 

питанию 

7. Участие в реализации Федерального 

проекта «Укрепление общественного 

здоровья»  -  обучение по санитарно – 

просветительским программам «Основы 

здорового питания». 

в течение года руководитель 

программы 

«Школьное здоровое 

питание»; 

зам. директора по 

ВР; 

члены  Совета  по 

питанию; 

классные 

руководители; 

родители 

8. Провести анкетирование участников 

образовательного процесса об 

удовлетворённости организацией питания 

учащихся в школе. 

ноябрь 

март 

руководитель 

программы 

«Школьное здоровое 

питание» 

9. Организовать лекторий для родителей о 

полноценном питании детей и 

подростков. 

1 раз в четверть члены  Совета  по 

питанию 

10. Проведение ежемесячного мониторинга 

охвата горячим питанием учащихся  

30 – 31 каждого месяца куратор питания 

учащихся в школе 



11. Контроль  за обеспечением льготного 

(бесплатного)  питания учащихся. 

в течение года куратор питания 

учащихся в школе 

12. Рассмотрение вопросов об организации 

горячего питания на родительских 

собраниях, управляющем совете и 

родительском комитете: информирование 

родителей и детей  о здоровом питании, 

итоги проверок. 

в течение года члены  Совета  по 

питанию 

13.  Отчёт о работе общественного совета по 

питанию  на заседании  управляющего 

совета школы. 

 

ноябрь 

март 

 

члены  Совета  по 

питанию 

14. Популяризация работы  общественного 

совета по питанию в СМИ, школьной 

газете «Мы»,  сайте школы. 

в течение года члены  Совета  по 

питанию 

 

 
 

 


