
ПЛАН
Заседаний общественного совета по питанию

СЕНТЯБРЬ
1. Организация питания учащихся МБОУ СОШ № 68 в новом учебном году.

Отв. директор школы Фатейчев С.Н.
2. Организация питания учащихся из многодетных социально незащищенных 

семей
Отв. за организацию питания в школе 

Радченко Л.В.
3. Соблюдение требований СанПин к доставке продуктов, наличие сертификатов 

качества доставленных продуктов.
Отв. председатель общественного 

совета по питанию Лях О.В.
4. Корректировка родительской доплаты за питание.

Отв. Фатейчев С.Н., директор школы
5. Организация безналичной оплаты за питание обучающихся

Отв. Фатейчев С.Н., директор школы
6. Составление списков обучающихся, имеющих льготы

Отв. за организацию питания в школе 
Радченко Л.В.

НОЯБРЬ

1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований при приготовлени 
пищи, качество приготовления.

Отв. школьный врач Дубовик Л.Н.

2. Организация дежурства столовой: соблюдение санитарно- гигиенических 
требований учащихся при посещении столовой.

Отв. замдиректора по Шнурникова З.П.

3. Результаты контроля за прохождением медицинского осмотра работниками 
пищеблока.

Отв. школьный врач Дубовик Л.Н.

4. Контроль за работой пищеблока и продуктовой кладовой
Отв. члены ОСП

5. Составление списков обучающихся, имеющих льготы
Отв. за организацию питания в школе 

Радченко Л.В.



ЯНВАРЬ
1. Анализ работы по охвату учащихся горячим питанием.

Отв. директор школы Фатейчев С.Н.
2. Проведение классных часов по внедрению основ здорового питания: здорово: 

образе жизни, правильном питании, режиме дня
Отв. Паксеева Т.В., замдиректора по ВР

3. Итоги контроля:
соответствие меню школьной столовой цикличному меню, соответствие 
качества, количества и оформление санитарных норм.

Отв. Швырева Ю.А., член ОСП

4. Санитарное состояние пищеблока
Отв. врач Дубовик Л.Н.

5. Составление списков обучающихся, имеющих льготы
Отв. за организацию питания в школе 

Радченко Л.В.
МАРТ

1. Состояние организации горячего питания .
Отв. директор школы Фатейчев С.Н.

2. Итоги контроля:
работоспособность технического состояния холодильного и технического 
оборудования пищеблока, обеспеченность инвентарем, посудой, 
санитарное состояние водопроводных, канализационных сетей

Отв. Житомирский Б.А., член ОПС

3. Результаты анкетирования учащихся и их родителей («Питание 
глазами родителей и обучающихся»)

Отв. Попова Н.П., педагог-психолог

4.

МАЙ

Составление списков обучающихся, имеющих льготы
Отв. за организацию питания в школе 

Радченко Л.В.

1. Результаты анкетирования родителей: «ваши предложения на новый учебны 
год по развитию школьного питания».

Отв. Попова Н.П., педагог-психолог



2. Опыт работы школ города на организации горячего питания учащихся.
Отв. Фатейчев С.Н., директор школы

3. Итоги контроля:
а) качеством поступающей продукции в школьную столовую;

б) соответствие веса отпускаемых готовых продуктов меню.
Отв. Лях О.В., член ОСП

4. Работа по оздоровлению обучающихся в летний период.
Отв. Паксеева Т.В., зам.директора по ВР

5. Итоги работы ОСП
Отв. член ОСП


