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Положение 

о порядке проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией горячего питания  в 

Муниципальном общеобразовательном  учреждении 

«Средней общеобразовательной школе 

с. Студенки Белинского района Пензенской области 

имени Героя Советского Союза  Алексея  Ивановича 

Бородина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      Общие положения и область применения 

1.1. Положение о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся (далее Положение) МОУ «СОШ  с. Студенки Белинского 

района Пензенской области им. А. И. Бородина» (далее ОО) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 01.03.2020 г. № 47 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», со ст. 37, п. 2.1. Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями 

МР 2.4.0180-20. Роспотребнадзора РФ «Родительский родительскому контролю за организацией 

горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях от 18.05.2020 г.. 

Положение направлено на улучшение организации питания детей в ОО и проведение 

мониторинга результатов родительского контроля, формирование предложений для принятия 

решений по улучшению питания в ОО. 

1. Цели проведения мероприятий 

 Создание условий, способствующих укреплению здоровья. 

 Формирование навыков правильного питания 

2. Основные задачи по организации питания 

 Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся; 

 Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы; 

 Повышение культуры питания; 

 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

 Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 

 
3. Организационно – аналитическая работа, информационное обеспечение направления 

деятельности «Родительский контроль» 

 
Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Назначение ответственного за организацию 

питания 

До 1.09. Директор школы 

2. Проведение мониторинга по обхвату питания 

обучающихся 

ежемесячно Ответственный по 

питание, классные 

руководители, члены 

родительского 

комитета 

3. Организационное совещание – порядок 

получения горячего питания, льготного 

питания, график посещения столовой 

сентябрь Директор школы 

Ответственный по 

питание 

4. Совещание при директоре: «Организация 

питания обучающихся школы» 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Июнь 

Директор школы 

5. Организация работы школьной комиссии по 

питанию ( в соответствии с положением о 

комиссии по питанию) 

В течение года Комиссия по питанию, 

совет школы 



6. Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

проверок 

В течение года Администрация школы 

 

4. Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация консультаций для классных 

руководителей: 

 Культура поведения обучающихся во время 

приема пищи, соблюдение санитарно – 

гигиенических требований 

 Организация горячего питания – залог 

здоровья 

В течение года Администрация школы 

 
5. Организация работы по улучшению материально – технической базы 

столовой 
 
 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Эстетическое оформление столовой В течение года Администрация школы 

Приобретение умывальника с о смесителем, 

для горячей и холодной воды 

Декабрь Администрация школы 

 
6.Работа по воспитанию культуры питания, пропаганды ЗОЖ среди 

обучающихся 
 
 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Беседы: «Здоровье - это здорово» 

«Продукты разные нужны, блюда разные важны» 

«Режим питания» 

«Энергия пищи» 

«Как вести себя за столом?» 

«Что и чем удобно есть?» 

«Что ты делаешь, когда тебе не вкусно?» 

«Как полезны овощи» 

«Что надо кушать, если хочешь быть здоровым» 

«Витамины и полезные продукты» 

«Каши бывают разными…» 

«Из чего варят кашу, как сделать каши вкусными» 

«Откуда берутся продукты питания» 

«Составляем формулу правильного питания» 

 

 
Сентябрь - 

июнь 

 
Классные 

руководители, 

Учителя предметники 

Занятия: «Ты готовишь себе и друзьям» 

«Ты – покупатель» 

«Где и как мы едим» 

«Кухни разных народов» 

«Приготовление салата» 

 
Сентябрь - 

июнь 

Классные 

руководители, 

учителя предметники 



Экскурсия на кухню 

«Учимся правильно питаться» 

Сказка «Колобок». «Полезная и вредная еда» 

«Мои друзья-витамины» 

  

Опыты: «Давайте подумаем вместе…Что 

полезно?» 

«Играем с овощами» 

«Кока кола и чипсы» 

«Кока кола и конфеты» 

«Кока кола и кириешки» 

 
Сентябрь - 

июнь 

учителя предметники 

Просмотр видеофильмов: «Пейте, дети, молоко - 

будете здоровы» 

«Вкусные продукты » 

«Овощи – залог здоровья» 

«Кто такой повар» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

6. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди 

родителей обучающихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Консультация для родителей «Здоровое питание в 

вашей семье» 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог, 

Классные 

руководители 

Анкета для родителей «Ваша собственная позиция 

относительно здорового питания» 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог, 

Классные 

руководители 

Консультации: 

«Что нам мешает быть здоровыми?» 

«Еда без вреда» 

«Наши друзья – витамины! 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог, 

Классные 

руководители 

 
7. Ожидаемые результаты реализации направления «Родительский контроль» 

 Организация совместной деятельности родителей и школы по совершенствованию 

системы горячего питания обучающихся ОО; 

 Организация образовательно – разъяснительной работы по вопросам здорового 

питания; 

 Пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

 Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим требованиям СанПиН, 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания; 

 Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 Улучшение здоровья школьников благодаря повышению качества школьного 

питания. 


