
                                                                                                       



 

 О назначении ответственного за горячее питание обучающихся   

Об организации питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

О создании бракеражной комиссии 

2 Подготовить школьную документацию: август Завхоз 

План мероприятий по дератизации дезинфекции школьной столовой 

График генеральных уборок пищеблока 

График текущего ремонта пищеблока 

Журнал регистрации аварийных ситуаций 

3 Подготовка списка обучающихся, имеющих право на льготное питание ( по 
предоставлению подтверждающих документов) 

сентябрь Ответственный за 
питание 

4 Оформить уголок потребителя, разместить в нем: сентябрь Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ИКТ 

Приказ директора школы « Об организации горячего питания обучающихся» 

Режим работы пищеблока 

График посещения столовой школьниками разных классов 

Циклическое меню 

Оформить информационный стенд для родителей (законных представителей) 
обучающихся «Здоровое питание» 
Разместить на школьном сайте 

Нормативно- правовые и законодательные акты РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования, регулирующие питание школьников 

5 Провести мониторинг охвата обучающихся горячим питанием сентябрь Ответственный за 
питание 

6 Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей). сентябрь Зам. директора по ВР 

3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Круглые столы, родительские собрания  с родителями (законными представителями) 

обучающихся. темы: «Здоровое питание и распорядок дня современного школьника»; 

«Воспитание здоровых пищевых привычек» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

февраль 

2 Организация посещения столовой родительским активом для дегустации пищи В течение учебного 
года 

Ответственный за 
питание 

4.Общественный контроль организации и качества школьного питания 

1 Осуществлять контроль обеспечения льготным питанием обучающихся из 
малообеспеченных семей 

Октябрь, декабрь, 
апрель 

 



2 Проводить контроль санитарного состояния обеденного зала, кухни, складских 
помещений столовой 

По графику  

3 Проводить проверку качества, количества и оформления приготовленных блюд, 

соблюдения санитарных норм в школьной столовой с обязательным составлением 
акта проверки. 

По графику  

4 Обобщать и анализировать информацию по контролю работы школьной столовой май  

5.Административный контроль организации питания и качества школьного питания 

1 Проверка готовности пищеблока к началу учебного года Контроль соблюдения в 

пищеблоке норм санитарно- гигиенического режима. 

август Администрация 

школы, завхоз, члены 

комиссии 

2 Проверка графика дежурства учителей по школе. 1 раз в неделю Зам.директора по ВР 

3 Контроль определения контингента обучающихся, имеющих право на бесплатное 

льготное питание, контроль формирования списка питания. 

1 раз в месяц Администрация школы 

4 Контроль санитарного состояния пищеблока и его сотрудников. ежедневно Администрация 
школы 

5 Контроль качества сырой и готовой продукции. ежедневно Администрация 
школы 

6 Контроль ведения отчетной документации по организации питания обучающихся ежедневно Администрация 
школы 

7 Контроль соблюдения графика питания обучающихся ежедневно Администрация школы 

8 Контроль соблюдения обучающимися правил личной гигиены при посещении 
столовой 

ежедневно Классные 
руководители 

9 Контроль организации питьевого режима ежедневно Администрация школы 

10 Проверка состояния оборудования школьной столовой 1 раз в неделю завхоз 

11 Проверка наличия и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 
средств 

1 раз в неделю завхоз 

12 Проверка освещенности, инструментальные замеры 1 раз в квартал завхоз 

13 Проверка состояния вентиляции в школьной столовой 1 раз в месяц завхоз 

 


