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ПЛАН
Мероприятий Общественного совета по питанию 

МЕРУ СОШ № 68 г. Краснодара на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия Дата Ответственные

1 Разместить информацию о работе Общественного совета по 
питанию в школе, план мероприятий совета на 2018-2019 
учебный год на стенде школы «Школьное питание»

сентябрь
2018

Лях О.В., Радченк 
Л.В.

2 Разместить информацию о работе Общественного совета по 
питанию в школе, мероприятий совета на 2018-2019 учебный 
год на САЙТЕ школы

октябрь
2018

Фатейчев Д.С.

3 Пропаганда и внедрение здорового питания (претензия, 
памятки, беседы)

в течение 
года

Лях О.В.,
кл.руководители

4 Проводить заседания Общественного совета по питанию 1 раз в 2 
месяца

члены обществен 
совета

5 Проводить контроль качества годовой продукции ежедневно Житомирский Л.А., 
Лях О.В.

6 Проводить проверку полноценности питания в цикличных 
меню

еженедель
но

Фатейчев С.Н., Л5 
О.В., Радченко Л.

7 Проводить проверку санитарного состояния обеденного зала, 
кухни, моечной

ежедневно Члены ОСП

8 Проводить проверку качества, количества и оформления 
приготовленных блюд, соблюдение санитарных норм в 
школьной столовой, проверка ведения документации 
школьной столовой с обязательным составлением акта 
проверки, сроков хранения продуктов

1 раз в 
месяца

члены
общественного 
совета по питанш

9 Оказание родителями помощи в эстетическом оформлении 
обеденного зала, информационного стенда

в течение 
года

Лях О.В., Радчет 
Л.В.

10 Проводить анкетирование детей по качеству питания, по 
возможности организовать льготное питание для 
многодетных, малообеспеченных семей, ОВЗ и другие 
категории

в течение 
года

члены общественнс 
совета, учителя, 
кл.руководители

11 Проводить день качества среди учащихся 1 раз в 
квартал

Фатейчев С.Н.

12 Отчет о работе Общественного совета по питанию заслушать 
на общественных родительских конференциях

сентябрь,
май

общественный 
совет по питанию

13 Беседы о здоровом образе жизни, правильном питании, 
режиме дня

ежедневно мед.работник, 
кл.руководители

14 Пропаганда здорового образа жизни, правильного питания на 
родительских собраниях, классных часах

1 раз в 
месяца

мед.работник, 
кл.руководители

15 Контроль за обеспечением льготного питания учащихся из 
социально незащищенных семей, многодетных, 
малообеспеченных, ОВЗ и других категорий

в течение 
года

Члены совета

16 Контроль организации питания учащихся из многодетных 
семей

в течение 
года

Члены совета

17 Ежемесячное составление льготных категорий обучающихся 1 раз в 
месс.

отв. Радченко Л.1

18 Организация сотрудничества с поставщиками продукции 
(получение сертификатов соответствия предоставленной 
продукции)

2 раза в год Член ОСП


