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План мероприятий, направленных на организацию питания учащихся 
МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Проверка готовности столовой и 
пищеблока к новому учебному году. до 25.08.2019 администрация школы

2. Разработка графика режима работы 
столовой. до 31.08.2019 директор

3.

Организация контроля питания учащихся: 
- создание комиссии по контролю за 
качеством питанием;

- составление графика питания 
учащихся;

- составление графиков дежурств.

до 01.09.2019

директор

ответственный за 
питание

4.

Проверка соблюдения санитарно- 
гигиенических норм в столовой:

- чистота посуды, рабочей одежды 
работников пищеблока;

- уборка зала после каждого посещения 
столовой;

- контроль за сроками реализации 
продуктов и за нереализованной пищей;

- маркировка ножей, разделочных досок 
(соблюдение, содержание в чистоте 
оборудования в столовой).

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в месяц

медсестра, 
ответственный за 

питание, дежурный 
администратор

5.
Соблюдение учащимися правил личной 
гигиены перед приёмом пищи. ежедневно

дежурный учитель, 
классный 

руководитель

6.

Родительское собрания с участием 
работников столовой по вопросам работы 
Совета по питанию и мер по увеличению 
охвата учащихся горячим питанием.

в конце 
четверти

директор, 
замдиректора по ВР, 

ответственный за 
питание

7. Поведение учащихся в столовой, правила 
хорошего тона. ежедневно

дежурный учитель, 
классный 

руководитель

8. Контроль за соблюдение примерного 
меню, стоимостью блюд. ежедневно члены бракеражной 

комиссии



9. Контроль за дежурством. ежедневно дежурный
администратор

10.
Контроль за приготовлением диетических 
блюд.

1 раз в 
неделю

медсестра, 
ответственный за 

питание

11.
Контроль за работой пищеблока и 
оформление акта по результатам 
проверки.

2 раза в 
месяц

комиссия по 
контролю за работой 

пищеблока

12. Отчет комиссии по питанию на 
совещании при директоре.

по плану 
ВШК

ответственный за 
питание

13. Анализ работы школьной столовой. в конце 
четверти

члены Совета по 
питанию

14. Контроль за питанием учащихся за 
родительскую плату. постоянно

директор, 
ответственный за 

питание

15.
Составление мониторинга охвата 
учащихся горячим питанием.

ежемесячно ответственный за 
питание

16. Анкетирование учащихся и родителей. 1 раз в 
четверть

ответственный за 
питание, классный 

руководитель

17. Родительский лекторий: «Здоровое 
питание».

сентябрь 
2019, январь 

2020
администрация школы

18. Обновление сменных стендов. в течение 
года Совет по питанию

Ответственный за питание Н.В. Панченко


