
 
Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 10 

                                                                                                                                                                ____________ Л.П. Швачко 

План мероприятий МАОУ СОШ № 10 г Краснодара 

по совершенствованию качества организации школьного питания 

 

 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Административная работа 

1.  Подготовка пищеблоков к учебному году. Ежегодно 

август 

Директор, завхоз, работники ООО 

Анприс 

2.  Создание комиссии контроля качества питания обучающихся Сентябрь Директор 

3.  Заседание комиссии контроля качества питания с целью разработки 

календарного планирования мероприятий на учебный год 

Сентябрь Директор 

4.  Создание бракеражной комиссию по контролю качества  приготовления 

пищи, выполнения бракеража сырой и готовой продукции 

Сентябрь Директор 

5.  Уточнение списков учащихся, нуждающихся в диетическом питании. 

Создание условий для приготовления лечебного (диетического) питания 

учащихся. 

Сентябрь, 

(в течение 

года) 

Медсестра МАОУ СОШ № 10 

6.  Разработка и утверждение графика питания обучающихся на учебный год Сентябрь Директор 

7.  Утверждение графиков дежурства учителей, функциональных 

обязанностей дежурных по столовой. 

Сентябрь Директор 

8.  Материальное стимулирование ответственного по питанию за высокие 

показатели в организации горячего питания учащихся 

В течение года Директор 

9.  Подготовка пакета документов по организации питания на учебный год Август Ответственный по питанию 



2. Организационно-методические мероприятия 

1.  Обсуждение вопросов питания на совещаниях По графику Директор 

2.  Организационное собрание с работниками школьной столовой по 

вопросам организации питания в текущем учебном году 

Август Директор 

3.  Оформление информационных стендов, наглядной агитации по выработке 

навыков культуры питания и здорового образа жизни 

В течение года Ответственный по питанию 

4.  Обеспечить обновление информации об организации питания на сайте 

учреждения. 

В течение года Ответственный по питанию 

5.  Заседания комиссии контроля качества питания по вопросам организации 

и улучшения качества школьного питания 

Сентябрь, Май Директор 

3. Работа с учащимися 

1.  Проведение мониторинга отношения учащихся к организации горячего 

питания 

Сентябрь, 

Январь 

Классные руководители 

5-11 кл 

2.  Выставка учебно-просветительской литературы по темам: «Здоровое 

питание» 

В течение года Ответственный по питанию, 

библиотека 

3.  Своевременное выявление учащихся, с заболеваниями ЖКТ В течение года Медсестра МАОУ СОШ № 10 

4.  Ведение пропаганды здорового питания В течение года Классные руководители 1-11 кл. 

5.  Осуществление постоянного наблюдение за состоянием питания В течение года Классные руководители 1-11 кл. 

4. Работа с родителями 

1.  Просветительская работа среди родителей о правильном и полноценном 

питании обучающихся на общешкольных  родительских собраниях 

В течение года Классные руководители 

5-11 кл 

2.  Классные  родительские собрания, посвященные организации питания.  1 раз в четверть Классные руководители5-11 кл 

3.  Дежурство комиссии контроля качества питания  в столовой По графику Ответственный по питанию 

4.  Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий, 

связанных с формированием правильного отношения к ЗОЖ 

В течение года Классные руководители 1-11 кл. 



5.  Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой 

1.  Разработка и утверждение (корректировка) требований к персоналу 

пищеблока, осуществляющего питание обучающихся 

Сентябрь Директор 

2.  Ежедневный мониторинг охвата питанием учащихся Ежедневно Ответственный по питанию 

3.  Рейды по проверке организации школьного питания Еженедельно Ответственный по питанию, 

Комиссия РК 

4.  Проверка соответствия рациона питания согласно утвержденному меню Ежедневно Медсестра  МАОУ СОШ № 10, 

Ответственный по питанию 

5.  Рейдовая проверка санитарного состояния пищеблока, работы 

бракеражной комиссии для постоянного контроля и принятия мер. 

Еженедельно Ответственный  по питанию, Комиссия 

РК 

6.  Анализ работы по организации питания (отчет в бухгалтерию) Ежемесячно Ответственный по питанию 

6. Развитие и укрепление материально-технической базы школьной столовой 

 Производить ремонт и замену устаревшего технологического 

оборудования пищеблока  учреждения на более современное 

По мере 

необходимости 

Директор 

 Проведение инвентаризации материально-технической базы школьной 

столовой и пищеблока 

1 раз в год Директор,завхоз 

 Создание безопасных условий работы работников школьной столовой Постоянно Директор 

 Замена водонагревателей (пошагово, 3 шт.) По мере 

необходимости 

Директор 

 Замена и приобретение посуды, хозяйственного инвентаря По мере 

необходимости 

Директор 

 Совершенствование эстетического оформления обеденного зала школьной 

столовой. 

Постоянно Директор, ответственный по питанию 
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