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Организация и контроль качества питания обучающихся  

в школьной столовой 

№  Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия 

1. Проведение совещания с классными 

руководителями по вопросу 

организации горячего питания  

август директор 

2. Создание комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания 

обучающихся 

сентябрь директор 

3. Создание бракеражной комиссии по 

контролю продукции, поступающей в 

школьную столовую 

сентябрь  директор 

4. Совещание при директоре школы 

«Организация питания обучающихся в 

соответствии с СанПин….»   

октябрь директор 

5. Семинар для классных руководителей 

«Планирование работы по 

формированию культуры питания» 

октябрь зам. директора по 

ВР 

6. Совещание при директоре 

«Совершенствование организации 

питания учащихся как фактор 

сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков» 

ноябрь  директор 

7. Совещания при директоре по 

вопросам организации и улучшения 

школьного питания:  

1.О качестве готовой продукции  

2.О санитарном состоянии пищеблока 

3.Об организации приема пищи в 

школьной столовой  

4.О соблюдении графика работы 

столовой 

По графи ку директор школы 

8. Проведение семинара «Школьное 

питание: стратегия развития в 

современных условиях»   

январь зам. директора по 

ВР 

9. Подведение итогов контроля 

организации питания на заседаниях 

административного совета и 

совещаниях при директоре 

еженедельно зам. директора по 

ВР 

2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1. Провести классные родительские 

собрания по теме: «Совместная работа 

По плану работы 

классных  
 



семьи и школы по формированию у 

школьников культуры здорового 

образа жизни. Организация питания 

школьников».  

«Питание школьника и его здоровье». 

«Роль школьного питания в 

поддержании умственной и 

физической работоспособности у 

обучающихся».  

«Здоровое питание - залог здоровья». 

«Как правильно составить рацион 

питания ребенка школьного возраста».  

руководите лей 

2. Организация посещения столовой 

родительским активом для дегустации 

пищи 

В течение учебного 

года 

 

3. Конкурс методических разработок 

классных часов, посвященных 

питанию 

январь  

4. Родительский лекторий «Здоровье 

вашей семьи» 

1 раз в полугодие  

5. Презентация витаминного стола в 

рамках проведения дня открытых 

дверей для родителей 

февраль  

3. Общественный контроль организации и качества школьного питания 

1. Осуществлять контроль обеспечения 

льготным питанием обучающихся из 

малообеспеченных и многодетных 

семей 

1 раз в квартал  

2. Проводить контроль санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, 

складских помещений столовой 

По графику  

3. Проводить проверку качества, 

количества и оформления 

приготовленных блюд, соблюдения 

санитарных норм в школьной 

столовой с обязательным 

составлением акта проверки. 

По графику  

4. Проверка табелей питания 1 раз в квартал  

4. Административный контроль организации питания и качества школьного 

питания 

1. Проверка готовности пищеблока к 

началу учебного года Контроль 

соблюдения в пищеблоке норм 

санитарно- гигиенического режима 

август директор школы 

2. Контроль определения контингента 

обучающихся, имеющих право на 

бесплатное льготное питание, 

контроль формирования списка 

питания    

1 раз в месяц директор школы 

3. Контроль санитарного состояния 

пищеблока и его сотрудников 

ежедневно фельдшер 

4. Контроль соблюдения графика работы ежедневно Соц.педагог, члены 



столовой комиссии 

5. Контроль качества сырой и готовой 

продукции 

ежедневно фельдшер 

6. Контроль ведения отчетной 

документации по организации питания 

обучающихся 

ежедневно фельдшер 

7. Контроль соблюдения графика 

питания обучающихся 

 члены комиссии 

8. Контроль соблюдения обучающимися 

правил личной гигиены при 

посещении столовой     

ежедневно фельдшер 

9. Контроль организации питьевого 

режима 

ежедневно фельдшер 

10. Контроль целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции в соответствии с 

предварительным заказом 

1 раз в месяц  директор школы 

11. Контроль суточной пробы  ежедневно фельдшер 

12. Проверка состояния оборудования 

школьной столовой  

1 раз в неделю зам. директора по 

АХР 

13. Проверка температурного режима 

холодильников и холодильных камер  

1 раз в неделю зам. директора по 

АХР 

14. Проверка наличия и хранения 

уборочного инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств  

1 раз в неделю зам. директора по 

АХР 

15. Проверка состояния вентиляции в 

школьной столовой  

1 раз в месяц зам. директора по 

АХР 

16. Проверка условий и сроков хранения 

продуктов, товарного соседства  

1 раз в месяц  фельдшер 

17. Проверка наличия санитарных книжек 

сотрудников  

август, январь фельдшер 

 


