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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы МКОУ «СОШ №31» 

_________ Мазур З.И. 

«_01_»__сентября__ 2022г. 

Приказ № 17а от 01.09.2022 г. 

План работы по организации горячего питания   

в  МКОУ «СОШ №31» п. Восток 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания , поиск новых форм обслуживания детей , увеличение 

охвата учащихся горячим питанием. 

Основные задачи по организации питания:  

Обеспечение бесплатным питанием детей начальной школы, детей из 

многодетных семей , детей из семей имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, детей с ОВЗ , детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей за счѐт 

средств выделяемых департаментом образования и науки Приморского края в 

соответствии с законом о краевом бюджете. 

 Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей или законных представителей. 

Повышение культуры питания. 

Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

 

 

 

 Наименование мероприятия  Срок исполнения  Ответственный  

1 Проверка готовности пищеблока к началу учебного 

года 

август Заместитель директора по  

АХР Карташева Е.С. 

2 Совещание при директоре школы по организации 

питания. 

сентябрь Директор школы 

Мазур З.И. 

3 Изучение нормативных документов по 

гигиеническим требованиям к организации питания 

детей и подростков, нормативных документов по 

питанию. 

Ежедневно. Заведующая 

производством. 

Плеханова Э.П. 

4 Формирование сопровождающих документов по 

продуктам питания : 

- заключение контрактов; 

- сертификаты качества продуктов.  

постоянно Заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

5 Анализ поступления денежных средств по 

питанию. 

постоянно Заведующая 

производством. 

Плеханова Э.П. 

6 Составление 10 дневного меню Каждые 10 дней Заведующая 

производством. 

Плеханова Э.П. 

7 Организация бракеражной комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания учащихся. 

сентябрь Директор школы. 

Мазур З.И. 

8 Проверка исполнения графика дежурства классов и 

учителей по столовой 

 

1 раз в неделю Классные руководители 

9 Контроль соответствия рациона питания меню 1 раз в неделю Директор школы 

Мазур З.И., заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

10 Контроль санитарного состояния пищеблока Ежедневно Заведующая 
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производством. 

Плеханова Э.П. 

11 Контроль соблюдения графика работы столовой, 

графика питания. 

Ежедневно Заведующая 

производством. 

Плеханова Э.П. 

12 Контроль  качества сырой и готовой продукции. Ежедневно Бракеражная комиссия  

13 Проверка и наличие санитарных книжек 

сотрудников пищеблока и своевременное 

прохождение мед осмотра. 

Август Специалист ОК 

Макарова В.С.  

14 Контроль соблюдения обучающимися правил 

личной гигиены при  посещении столовой. 

Ежедневно Кл.руководители 

15 

 

Контроль  организации бесплатного питания 

обучающихся 1-4 классов , детей из многодетных 

семей , детей из семей имеющих среднедушевой 

доход ниже прожиточного минимума, детей с ОВЗ,  

детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей . 

Ежедневно Социальный педагог 

Капкаева А.Т., 

заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

16 Контроль веса выдаваемых блюд. Ежедневно Бракеражная комиссия, 

комиссия по организации 

питания учащихся 

17 Контроль ассортиментом продуктов, за качеством 

приготовления пищи, за условием их хранения, 

контроль суточных проб. 

Ежедневно Бракеражная комиссия, 

заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

18   Витаминизация третьих блюд. Ежедневно  Заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

19 Соблюдение графика поставок готовой 

продукции (молока и   кисломолчных продуктов), 

сроки их хранения и использования  

4 раза в месяц Заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

20 Целевое использование продуктов питания и 

готовой продукции  

1 раз в месяц 

21 Контроль за организацией работы с родителями 

по вопросам организации рационального питания 

детей 

На родительских 

собраниях 

Заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. , 

классные руководители 

22 Контроль за организацией просветительской 

работы по  пропаганде здорового питания среди 

детей и их родителей. 

. 

Декабрь, май 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Юркова Н.Н. 

23 Мониторинг результативности организации 

питания обучающихся: 

-охват обучающихся горячим питанием; 

- уровень заболеваемости «школьными» 

болезнями (задержка роста, анемия, кариес, болезни 

желудочно-кишечного тракта); 

- удовлетворенность качеством питания  

 

 

 

 

 

 

октябрь, май 

Социальный педагог 

Капкаева А.Т.,  

классные руководители 

24 Анкетирование детей:  

-Ваши предложения на год по развитию 

школьной столовой,  

- школьное питание: качество и разнообразие 

обедов, 

- за что скажем поварам спасибо. 

сентябрь 

январь 

Зам директора по 

воспитательной работе 

Юркова Н.Н. 

25 Оформление столовой  сентябрь Заведующая 



Документ подписан электронной подписью. 

 

производством 

Плеханова Э.П. 

26 Проверка рабочего состояния оборудования 

школьной столовой 

1 раз в неделю Зам директора по АХР 

Карташева Е.С. 

27 Контроль закладки и выхода готовой продукции Ежедневно Бракеражная комиссия 

28 Проверка температурного режима холодильного 

оборудования 

Ежедневно Заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

29 Проверка наличия и хранения уборочного 

инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств 

1 раз в неделю Заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

30 Проведение генеральных уборок, мелкий ремонт. 1 раз в неделю, 

перед началом 

новой учебной 

четверти. 

Зам директора по АХР 

Карташева 

Е.С.,заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

31 Дезинфицирующие мероприятия. 3 раза в день Заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

32 Измерение температуры тела работникам столовой, 

проверка работников на наличие открытых ран и 

гнойничковых заболеваний, разрешение на допуск 

к работе. 

каждый день в 

7.45 

Заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

33 Подготовка школьной столовой к работе летнего 

оздоровительного лагеря при школе.  

Май Заведующая 

производством 

Плеханова Э.П. 

 

 

 

Заведующая производством ________________________ Плеханова Э.П.  
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