
 

 

План мероприятий  

по организации школьного питания 

в МБОУ «СОШ №8» 

на 2021-2023ч.год 
 

 
 

 
Мероприятия 

 
            Срок 

 
Ответственный 

 
Административно-организации нанял деятельность 

 
 

 

1. 

Подготовка школьной столовой к 
новому 
учебному году в соответствии с 

требованиями действующего 
законодательства, санитарными 

правилами и нормами. 

А вгуст Директор школы, 
завхоз  

 

 

2 

Оснащение школьной столовой 
торгово- 
технологическим, холодильным 

оборудованием, инвентарем для 
пищеблока. 

Август Директор школы, 
завхоз. 

Организатор 

питания 

 
 

Корректировка положения «Об 
организации 
питания обучающихся» 

 
Август 

 
Директор школы 

 

4 

Организационное совещание
 с классными 
руководителями по вопросу
 организации питания 

 

Сентябрь 

 
Заместитель 
директора по 
BP 

 
 

Создание комиссии по контролю за 
качеством 
питания обучающихся. 

 
Сентябрь 

Директор школы 

 

6 

Организационное собрание с 
работниками школьной столовой по 
вопросам организации и питания в 
текущем учебном году. 

 

Сентябрь 

Директор школы, 
председатель 

комиссии 

 

 
 

 
7 

Проведение совещания при 
директоре по 
вопросам организации и улучшения 

качества школьного питания: 

—  О соответствии рациона 

питания утвержденному 
меню. 

—  О качестве готовой продукции. 

—  О санитарном состоянии 

пищеблока. 

—  О выполнении графика 
поставок продуктов и 
готовой продукции, о 
соблюдении сроков их 
хранения и использования. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

раз в четверть 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ответственный за 
организацию 
питания в школе 



Об организации приема пищи в 

Школьной столовой. 

—  О соблюдении графика работы 

столовой. 

 

 
 

8 

Подведение и т о г о в  контроля 
организации 
питания на совещаниях при 
директоре. 

 
1 раз в полугодие 

Заместитель 
директора по 

BP. Отв. за 

организацию 
питания в школе. 

 
9 

Издание приказов по школе по 
организации 
питания обучающихся 

сентябрь, по 
необходимости 

 
Директор школы 

 

10 

Определение контингента 

обучающихся, имеющих право на 
льготное питание. 

Сентябрь и 
ежемесячно 

Ответственный за 

организацию 



 

 

   питания в школе 
классные 

руководители 

 

11 

Работа в системе oktapod  

Еженедельно 

Ответственный 
за 
организацию 
питания в 
школе 

 

12 

Оформление уголка по организации 
здорового 
питания 

 

Сентябрь 

Ответственный 
за 
организацию 

питания в 
школе 

 
 

 
 

 
 

13 

Размещение на школьном сайте: 
нормативно- 
правовых и законодательных актов 
РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования, регулирующие 
организацию питания школьников; 

положение школы rio питанию; 
приказ по школе «Об оргагіизации пи 
гания обучающихся»; режим школьной 
столовой на 
учебный год. 

 
 

 
 

 
 
Сентябрь 

 
 

 
 

 

Ответственный 
за работу сайта 
школы 

1
4 

Утверждение состава бракеражной 
комиссии. 

Сентябрь Директор 
школы 

 
15 

Мониторинг охвата обучающихся 
горячим 
питанием 

 

1 раз в четверть 

Классные 
руководители 

 

1 6 

Проведение проверки санитарного 
состояния 
обеденного зала, кухни, складских 
посещений школьной столовой 

 

Е›кедневно 

 

фельдшер 

 
 

 

17 

Учет и обеспечение учащихся 1-4 кл 
молоком 

 
 

 

еЯ‹енедельно 

Классные 
руководител

и, 
ответственны

й за 
организацию 
питания в школе 

 Работа с родителями 
(законным и пред 

ставителями) 
обучающихся 

 

 

 
 

Собрание родительской 
общественізости по 
вопросам контроля за 
предоставлепием пит ания 

 

Сентябрь, январь 

 

Заместитель 
директора по 

BP. 

 

 
 

2 

Организация посещения столовой 
родительским активом, 
заполнение актов посещения 

 

 
 

2 раза в месяц 

Заместитель 
директора по 
BP, 
ответственны

й за 
организацию 
питания в 
школе 

 
 

Проведение классных родительских 
собраний, 

По плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 



посвященных организации питания. 

 
 

4 

Анкетирование обучающихся и их 
родителей 
(законных представителей) по 
вопросам организации питания: 

 
 

2 раза в год 

Заместитель 
директора по 
BP. Классные 

руководител
и 



План работы комиссии 

по контролю за качеством питания обучающихся 
 

 
 

 Мероприятия Срок Ответственный  

1. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм сотрудниками пищеблока 

В течение Члены комиссии  

2. Проверка чистоты и целостности 
столовых приборов 

учебного года Члены комиссии  

3. Проверка соответствия меню В течение Члены комиссии  

4. Проверка вкусовых качеств блюд учебного года Члены комиссии  

5 Осуществление контроля обесгіечения 
льготным питанием обучающихся из 
льготных категорий 

В течение 
учебного года 

Члены комиссии  

6 Проведение проверки санитарного 
состояния обеденного зала. 

В течение 
учебного года 

Члены комиссии  

7 Проведение проверки качества, 
количества и оформления 
приготовленных блюд, соблюдения 
санитарных норм в школьной столовой 
с обязательным составлением 
акта\проверки 

В течение 
учебного года 

Члены комиссии  

8 Освещение информации по питанию в 
родительских чатах, на школьном 
сайте 

В течение 
учебного года 

Члены комиссии  
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