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№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Исполнители 

 1. Работа с педагогическим 

коллективом. 

   

1.1. Ознакомление членов 

педагогического коллектива с 

нормативными документами 

(СанПин 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях», положение об 

организации питания, приказы) 

до 1 сентября директор классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

школьный 

фельдшер, 

зав.столовой 

1.2. Определение и утверждение 

режима работы школьной 

столовой. 

до 1 сентября директор  зав.столовой 

1.3. Определение и утверждение 

графика питания учащихся 

до 1 сентября директор классные 

руководители,  

зав.столовой 

1.4. Выборы бракеражной комиссии до 1 сентября директор администрация 

педагоги 

1.5. Обсуждение вопроса «Анализ 

горячего питания за учебный год» 

на педагогическом совете 

август директор социальный 

педагог 

1.5. Совещание при директоре   

«Организация горячего питания» 

«Охват учащихся горячим 

питанием» 

 

ноябрь 

декабрь 

директор классные 

руководители 

социальный 

педагог 

1.6 Включение вопросов по 

организации питания в план: 

-по воспитательной работе 

классных руководителей; 

-план работы с семьей; 

-план проведения родительских 

собраний 

в течение 

года 

зам директора 

по 

воспитательной 

работе 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

1.7. Участие в районных конкурсах по 

организации питания 

в течение 

года 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

 2. Работа с учащимися.    



2.1. Встреча администрации школы и 

заведующей столовой с 

учащимися  

1 раз в 

полугодие 

директор 

зам директора 

по 

воспитательной 

работе 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

2.2. Мероприятия по здоровому 

питанию (согласно плана) 

в течение 

года 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

2.3. Обсуждение вопроса о пользе 

правильного питания на  уроках  

ОБЖ и биологии 

в течение 

года 

зам директора 

по УВР 

учителя ОБЖ 

учителя 

биологии 

2.4. Анкетирование 

«Удовлетворенность школьным 

питанием» 

ноябрь 

май 

социальные 

педагоги 

классные 

руководители 

2.5. Встречи учащихся с работниками 

ЦРБ по вопросам правильного 

питания 

в течение 

года 

зам директора 

по 

воспитательной 

работе  

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

2.6. Обеспечение школьников 

питанием, обогащенным 

витаминами, макро и 

микроэлементами, йодом 

в течение 

года 

директор шеф-повар 

школьный 

фельдшер 

2.7. Проведение мониторинга охвата 

горячим питанием учащихся 

ежемесячно директор социальный 

педагог 

2.8 Проведение мониторинга  

учащихся, охваченных льготным 

питанием  

(из малообеспеченных и 

многодетных семей) 

ежемесячно директор социальный 

педагог 

 3. Работа с родителями.    

3.1. Освещение вопроса организации 

питания в школе на родительских 

собраниях 

в течение 

года 

директор зам директора 

по УВР, по ВР 

3.2. Выступление на родительских 

собраниях работников ЦРБ  по 

вопросам здорового питания 

1 раз в год директор зам директора 

по УВР, по ВР 

3.3. Встречи общешкольного 

родительского комитета с 

заведующей столовой 

в течение 

года 

директор родители 

зав.столовой 

3.4. Размещение материалов по 

вопросам питания на сайте школы 

2 раза в год администратор 

сайта 

социальный 

педагог 

зав.столовой 

3.5. Оформление информационного 

стенда для родителей по 

организации питания 

1 раз в 

четверть 

зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог 

 4. Работа с работниками 

столовой 

   

4.1. Повышение квалификации 

работников школьной столовой 

В течение 

года 

директор зав.столовой 

4.2. Оформление информационного 

стенда в столовой 

1 раз в 

четверть 

шеф-повар зав.столовой 



4.3. Подготовительная работа по 

питанию в летнем 

оздоровительном лагере 

апрель-май директор 

 

начальник 

лагеря 

зав.столовой 

4.4. Подведение итогов по питанию 

обучающихся за год 

май директор 

 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

зав.столовой 

 5. Осуществление контроля за 

организацией питания 

обучающихся 

   

5.1. Создание комиссии по контролю 

за выходом приготовленных блюд 

1 сентября директор зам.директора 

по ВР 

председатель 

ОРК 

5.2. Проверка исправности 

технологического оборудования 

пищеблока 

ежемесячно директор зам. директора 

по АХЧ 

5.3. Контроль за качеством готовой 

продукции 

1 раз в месяц зам.директора 

по ВР 

комиссия по 

контролю 

5.4. Суточная проба ежедневно бракеражная 

комиссия 

зав.столовой 

5.5. Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока (чистотой 

посуды, обеденного зала, 

подсобных помещений, 

холодильных камер) 

ежедневно директор зав.столовой 

5.6. Инвентаризация продуктов 

питания на начало месяца 

1 раз в месяц бухгалтер кладовщик 

5.7. Проверка соблюдения норм 

хранения сырой продукции и 

сроков ее реализации 

2 раза в год директор,  

комиссия по 

контролю 

зав.столовой 

5.8. Контроль за соблюдением норм 

личной гигиены сотрудниками 

пищеблока ( наличие мед.книжек, 

опрятность, чистота одежды) 

ежедневно школьный 

фельдшер 

зав.столовой 

работники 

столовой 

5.9 Проверка соблюдения графика 

работы столовой 

ежедневно директор  зав.столовой 

работники 

столовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


