
 
 

 

 

 



 

  Приложение 1 

к приказу МБОУ СШ№22 им. Г.Тукая  

от 01.09.2021 г. № 109 

  

  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕГУСТАЦИЙ 

на 2020-2021 учебный  год 

  

Месяц Дата Время проведения 

Октябрь 30 10.00 

Декабрь 18 12.05 

Февраль 12 10.00 

Апрель 30 12.05 

 

 
  Приложение 1 

к приказу МБОУ СШ№22 им. Г.Тукая  

от 01.09.2021 г. № 109 

  

  

ПЛАН РАБОТЫ ДЕГУСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

на 2020-2021 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Создание нормативно - правовой базы организации питания 

1 

Издание приказа об организации питания 

Издание приказа  об  определении 

поставщика продуктов 

До 01.09..2020 Директор 

2 
Согласование с поставщиком услуг графика 

проведения дегустаций. 
До 01.09.2020 Директор 

3 
Разработка методических рекомендаций 

и материалов по проведению дегустаций 
До  01.09.2020 

Заместитель директо

ра по  ВР 

5 
Размещение на школьном сайте информации 

о работе дегустационной комиссии. 

 В  течение 

учебного года 

Заместитель директо

ра по ВР и ИКТ 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 

Совещания при директоре: 

- Организация горячего питания и качество 

приготовления блюд 

Отчет классных руководителей об 

организации и проведению анкетирования 

обучающихся и родителей по 

вопросу качества питания детей в школьной 

столовой 

Декабрь, май 
Директор, 

кл. руководители 



2 

Анкетирование обучающихся и родителей 

по вопросам организации школьного 

питания. 

1 раз 

в триместр 

Заместитель директо

ра по ВР, классные 

руководители 

Организационная  и просветительская деятельность 

1. Проведение школьного конкурса «Разговор 

о правильном питании» 

Декабрь, 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, кл. 

рук., старшая 

вожатая 

2. Беседы с учащимися о правильном 

питании 

В течение 

года 

Кл. руководители в 

рамках кл. часов 

3. Проведение родительских собраний 

«Правильное питание – один из факторов 

укрепления здоровья» Проведение 

родительских собраний по вопросам 

организации школьного питания. 

В течение 

года 

Кл. руководители  

4. День открытых дверей  в школьной 

столовой для родителей с дегустацией 

детского питания 

Сентябрь Администрация 

школы 

5. Праздник «За здоровый образ жизни» в 

рамках всероссийского дня здоровья 

7 апреля Администрация 

школы 

6. Конкурс рисунков «Витамины в нашей 

жизни» 

февраль Старшая вожатая 

Контрольная деятельность 

1 
Организация и проведение дегустации блюд 

школьного питания. 

1 раз 

в квартал 

Председатель  дегус

тационной комиссии 

2 
Контроль за санитарно – гигиеническим 

состоянием пищеблока 

ежедневно Администрация 

школы 

3 

Контроль за качеством поступаемых 

продуктов, сроками реализации, качеством 

приготовления блюд 

ежедневно Зав. производством 

4 
Контроль за технологией приготовления 

блюд 

ежедневно Зав. производством 



5 
Контроль за состоянием здоровья 

работников пищеблока 

ежедневно Администрация 

школы 

6 

Контроль за охватом учащихся горячим 

питанием ежедневно 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

 

 


