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План работы МБОУ ООШ №2  по контролю 

за организацией и качеством питания  

обучающихся на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: укрепление здоровья детей школьного возраста путем обеспечения их 

качественным сбалансированным питанием. 

Задачи: 

1.Реализация  статей  37, 41 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации».   

2.Обеспечение обучающихся рациональным и безопасным питанием. 

3.Охват питанием наибольшего количества обучающихся. 

 

№

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполне- 

ния 

Ответственный, 

текущая 

документация. 

1. Создание комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания. 

Сентябрь Директор школы 

Ермачкова О.И., 

приказ 

2. Рабочие совещания с работниками 

пищеблока и медицинским 

работником. 

 

Сентябрь Директор школы 

Ермачкова О.И. 

3. Совещания  педагогического 

коллектива по вопросам организации 

питания, предоставления бесплатного 

питания различным категориям 

обучающихся. 

Каждую 

четверть 

Директор школы 

Ермачкова О.И., 

отв. за питание 

Терентьева М.В. 

4. Классные часы с обучающимися: 

«Информация об организации питания 

в школьной столовой», «Профилактика 

пищевых отравлений и признаки 

отравления», «К тебе пришли гости. 

Сервировка стола», «Суточный рацион 

растущего организма», «Овощи, ягоды, 

фрукты – самые витаминные 

продукты» и другие.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Родительские собрания «Информация 

об организации питания в школьной 

Сентябрь 

Февраль 

Классные 

руководители 



столовой», 

«Организация правильного питания 

ребенка в семье», «Рацион питания 

школьника» и другие. 

6. Выявление обучающихся, 

нуждающихся в освобождении от 

оплаты за питание; обучающихся, 

имеющих пищевые аллергии; 

обучающихся, имеющих потребность в 

диетическом питании. 

 

Сентябрь 

Январь 

Классные 

руководители, 

медицинская 

сестра школы. 

7. Сбор документов для предоставления 

бесплатного питания. 

Сентябрь, 

февраль. 

Классные 

руководители 

8. Ведение ведомостей контроля за 

рационом питания школьников. 

Ежеме- 

сячно 

Диетсестра ОО 

Сидорова Г.В. 

9. Реализация программы «Разговор о 

правильном питании». 

Ежеме- 

сячно 

Классные 

руководители 

10. Контроль за организацией питания: 

1)охват учащихся организованным 

питанием 

2)охват щадящим питанием 

3) охват учащихся бесплатным 

питанием. 

 

Каждую 

четверть 

Директор школы 

Ермачкова О.И., 

отв. за питание 

Терентьева М.В. 

11. Обновление информационного стенда 

о питании в школьной столовой. 

 

Раз в 

полугодие 

Отв. за питание 

Терентьева М.В. 

12. Анкетирование обучающихся, 

родителей об удовлетворенности 

работой школьной столовой, 

организацией питания, рационом 

питания. Анализ анкет. 

Ноябрь Классные 

руководители 

13. Осуществление контроля  качества 

питания в школьной столовой;  

качества приготовления пищи и 

соответствие веса порций в столовой;  

организации диетического питания 

отдельных обучающихся ОУ №2. 

Ежедневно Члены 

бракеражной 

комиссии 

14. Совместный рейд бракеражной 

комиссии и родительского комитета 

ОУ №2 с целью проверки организации 

питания обучающихся. 

1 раз в 

полугодие 

Члены комиссии, 

представители 

родительской 

общественности. 

15. Ведение текущей документации: 

приказы о постановке на питание; 

Ежеме- 

сячно 

М.В.Терентьева 



информация в ОО об охвате 

обучающихся школы организованным 

горячим питанием; табеля учета 

посещаемости детей, получающих 

организованное питание. 

16. Заслушивание информации об 

организации питания в школьной 

столовой на Совете школы, на 

совещании при директоре. 

Совет 

школы – 

декабрь 

Председатель СШ 

Кондрашова В.П., 

М.В.Терентьева 

17. Мониторинг охвата обучающихся 

организованным разовым и 

двухразовым питанием за 

родительскую плату,  мониторинг 

охвата обучающихся бесплатным 

двухразовым питанием. 

Ежеме- 

сячно 

Отв. за питание 

Терентьева М.В. 

18. Подведение итогов работы  по 

организации питания в ОУ №2 за 2018-

2019 учебный год. 

Май Ермачкова О.И. 

Терентьева М.В. 

19. 

 

 

Организация на сайте учреждения 

выставок блюд школьного питания. 

В течение 

года 

Полякова О.Н. 

Терентьева М.В. 

20. 

 

Обновление информационного 

материала о здоровом питании 

школьников на информационных 

стендах и сайте школы. 

В течение 

года 

Полякова О.Н. 

Терентьева М.В. 

21. Эстетическое оформление зала 

школьной столовой. 

Июнь-

август 

  

Ермачкова О.И. 

Павлова И.Б. 

22. Анализ работы по организации 

питания обучающихся в школьной 

столовой. 

 

Май-июнь Терентьева М.В. 

 Анализ работы в 

электронном и 

печатном виде. 

23. Разработка плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

 

Май-июнь Ермачкова О.И. 

Терентьева М.В. 

 

 




