
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02 сентября  2021 г.        №2/7 

 

Об осуществлении общественного контроля качества школьного питания    

обучающихся МБОУ «Лицей №2» в 2021 – 2022 учебном году 

 

Руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», «Положением об организации школьного питания в МБОУ 

«Лицей №2», Уставом   МБОУ «Лицей №2» 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать с 13 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. общественный 

контроль качества питания. 

2. Привлечь к организации контроля родителей (законных представителей) 

5-10-х классов. 

3. Утвердить график общественного контроля питания (приложение 1). 

4. Зам. директора по ВР Потыкиной Т.А. по итогам общественного 

контроля  сформировать пакет актов проверки столовой, отчётной документации. 

5. Ответственность за осуществление общественного контроля школьного 

питания возложить на классных руководителей 5-10-х классов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Потыкину 

Т.А., зам. директора по ВР. 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №2»    Кулешова Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждаю 

Директор МБОУ «Лицей №2» 



_____________/Кулешова Ю.М./ 

Приказ от 02.09.2021г. № 2/7 

 

План мероприятий по организации и контролю  

школьного питания в МБОУ «Лицей №2» на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: обеспечение здорового питания лицеистов и педагогов в целях сохранения и укрепления их 

здоровья, воспитание культуры здорового питания и ответственного отношения к здоровью 

посредством объединения возможностей лицея и семьи 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1 Контроль исполнения требований СанПиН к 

помещению столовой, оборудованию 

воздушно-тепловому режиму, искусственному 

и естественному освещению, водоснабжению и 

канализации, режиму и качеству 

обслуживания, производственный контроль. 

Кулешова Ю.М., директор 

 

Полякова И.Е., организатор 

школьного питания 

Бракеражная комиссия 

МБОУ «Лицей №2» 

Постоянно  

2 Мониторинг охвата горячим питанием 

обучающихся лицея 

Потыкина Т.А., зам. 

директора по ВР 

1 раз  

в месяц 

3 Контроль за организацией питания детей из 

малообеспеченных семей 

Потыкина Т.А., зам. 

директора по ВР.    Кл. 

руководители,  

В течение года 

4 Организация и анализ опросов обучающихся, 

классных руководителей о качестве школьного 

питания 

Потыкина Т.А., зам. 

директора по ВР 

1 раз  

в 3 месяца 

5 Самообследование и аналитический отчёт в 

части организации здорового питания 

Кулешова Ю.М., директор 

Потыкина Т.А., зам. 

директора по ВР 

Май-июнь 2019 

г. 

6 Презентация столовой для родителей 5 классов Полякова И.Е., организатор 

школьного питания 

Потыкина Т.А., зам. 

директора по ВР 

В  

течение 

учебного года 

7 Журнал индивидуальных заказов Полякова И.Е., организатор 

школьного питания 

Кл. руководители 

В течение года 

8 Недели здорового питания 

Образцы диетического питания для детей с 

хроническими заболеваниями  

Открытые дегустации (родители, 

Попечительский совет).  

Проекты лицеистов по здоровому питанию в 

Проектные недели, Дни науки 

Потыкина Т.А., зам. 

директора по ВР 

 

Семик Т.А. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

9 Мастер-классы по оформлению стола Полякова И.Е., организатор 

школьного питания 

 (По согласованию) 

В  

течение года 

10 Лицейский проект «Витаминные напитки». 

Бесплатное предоставление напитков 

Витаминный чай из трав  

Витаминный чай из шиповника 

 Витаминный чай из ягод 

Кисель иммуноукрепляющий  

 

Полякова И.Е., организатор 

школьного питания 

 

Скорняков Е.Е., 

Председатель 

Попечительского совета 

В  

течение 

учебного года 



11 Родительский всеобуч по проблемам 

правильного питания школьника  

Пищевые вещества и их роль в питании и 

здоровье ребенка. 

Основные группы пищевых продуктов и их 

значение в питании. 

Основные представление о «пользе» и «вреде» 

наиболее распространенных блюд. 

Принципы рационального питания. 

Правила построения меню и выбора блюд. 

Инфекционные болезни, передаваемые через 

пищу. 

Питание и болезни. 

Питание в особых условиях, требующих 

значительные энергетические затраты 

(экзамены, конец зимы — начало весны). 

Потыкина Т.А., зам. 

директора по ВР 

 

Лапинская Л.А., врач 

 

Классные руководители 

В  

течение 

учебного года 

12 Интегрированные уроки биологии, ОБЖ, 

технологии 

Зав. кафедрами В течение года 

13 Система классных часов «Здоровое питание – 

здоровое поколение» 

Классные руководители В течение 

учебного года 

14 Освещение вопросов питания на официальном 

сайте МБОУ «Лицей №2» 

Потыкина Т.А., зам. 

директора по ВР 

 

В течение 

учебного года 

15 Изготовление сменных тематических уголков 

по пропаганде здорового питания 

Зам. директора по ВР 

Полякова И.Е., организатор 

школьного питания 

В течение года 
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