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Наименование Программы: программа «Родительский контроль» (далее 

Программа) 

 

Цель Программы 
  
Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного здорового питания школьников, увеличение охвата 

обучающихся  горячим питанием. 

 
Задачи Программы 

 
1.Совершенствование системы управления организацией школьного питания. 
2. Обеспечение качества питания в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и 

энергии; принципам рационального и сбалансированного питания. 
3. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания. 
4. Формирование у участников образовательного процесса культуры  

питания. 
 
Сроки реализации Программы 
2022-2023 годы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Основная задача   родительского контроля: организация достойного 

здорового питания детей в школе при участии родительского контроля, а 

также информирование и обучение обучающихся и родителей принципам 

здорового питания. Питание может быть признано полноценным, если оно 

достаточно в количественном отношении и по качественному составу, а 

также покрывает энергетические затраты. Школа и общество – 

сообщающиеся сосуды: изменения в обществе обязательно отражаются в 

жизни школы, в приоритетах, требованиях к ученику, структуре и 

содержании образования 

 Одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать 

ценность здоровья и значение здорового образа жизни для современного 

человека, сформировать ответственное отношение к собственному здоровью. 

Для этого школьники должны узнать и, главное, принять для себя основные 

принципы здорового образа жизни, а это возможно только в результате 

серьезной кропотливой совместной работы педагогов, родителей и самого 

ребенка. 

Поэтому основными задачами комиссии по контролю за организацией 

питания обучающихся являются: 

- правильно организованное питание: соблюдение научно обоснованного 

рациона, калорийности пищи и режима питания: 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на 

всех этапах пищевых продуктов (готовых блюд); 

- проверка качества и количества приготовленной пищи согласно меню; 

-  соблюдение правил личной гигиены школьников; 

-  изучение мнения обучающихся и родителей по организации и улучшению 

качества питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации программы 

 
 В процессе реализации программы планируется выполнение следующих 

основных мероприятий: 

 
Создание нормативно-правовой базы по вопросам организации питания 

 

 
Основные мероприятия 

 

Срок 
 

Исполнители 
 

Издание приказов по 

вопросам организации 

питания 

сентябрь, январь 

 

директор 

 

Изучение нормативных 

документов по вопросам 

организации питания 

в течение года 
 

Директор, 
ответственный по 

питанию в школе 
 

 
  

 
 

Организационная деятельность, информационное обеспечение 

 

Основные мероприятия 

 

Срок 

 

Исполнители 

 

Организация 

подготовки лиц, членов 

родительского 

контроля, посредством 

обучения и аттестации 

по  программе 

«Родительский 

контроль», 

разработанной и 

реализуемой с 2022 года 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора. 

Сентябрь-октябрь Члены родительского 

контроля 

 ответственный по 

питанию. 

Заседание 

Управляющего совета 

школы   по 

организации питания по 

вопросам: 
- Охват учащихся 

октябрь Члены родительского 

контроля 

ответственный по 

питанию. 



горячим питанием 

- Соблюдение 

сананитарно- 

гигиенических 

требований 

- Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

 

Ежедневный 

контроль  за работой 

столовой, проведение 

целевых тематических 

проверок 

В течение года Члены родительского 

контроля 

ответственный по 

питанию 

 

Еженедельный контроль 

родительского 

сообщества за 

организацией и 

качеством питания 

обучающихся (по 

отдельному графику). 

 

В течение года Члены родительского 

контроля 

ответственный по 

питанию. 

Анкетирование, с целью 

изучение мнения 

обучающихся и 

родителей по 

организации и 

улучшению качества 

питания. 

 

Ежеквартально Члены родительского 

контроля 

ответственный по 

питанию. 

Обсуждение итогов 

родительского контроля 

на совещании при 

руководителе 

образовательного 

учреждения. 

 

Не реже одного раза в 

месяц 

Члены родительского 

контроля 

ответственный по 

питанию. 

 
 
  
 
 
 



 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

 

- сохранение и укрепление здоровья при стабильных результатах обучения; 

- повышение приоритета здорового питания; 

- поддержка родителями деятельности школы по организации здорового 

питания; 

- повышение качества и безопасности питания учащихся; 

- обеспечение всех обучающихся одноразовым, горячим питанием; 

- обеспечение льготным питанием детей из социально-незащищенных семей. 

 

 

 

 


