
Приложение 1 

к приказу МБОУ ЦО № 6 

от 30.12.2020 года №567 

«Об организации питания обучающихся  

во втором полугодии 2020-2021 учебного года» 

 

План 

мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся 

в 2020 – 2021 учебном году 
 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Организационные и мониторинговые мероприятия 

1.1. Корректировка нормативно-правовой документации по 

вопросам питания 

В течение 

года 

Попова А.Ю. 

1.2 Обеспечение охвата горячим питанием обучающихся: 

- начальной школы - до 100%; 

- социально незащищенных (льготных) категорий - 100%; 

- основной и средней школы 7 не ниже 75% 

В течение 

года 

Попова А.Ю. 

Тезек О.Ф. 

классные 

руководители 

1-10 классов 

1.3. Проведение мониторинга состояния здоровья детей с 

заболеваниями ЖКТ, пищевой аллергии 

В течение 

года 

Гаджиева К.В. 

1.4. Анкетирование родителей, учащихся, педагогов по 

удовлетворенности качеством питания 

октябрь, 

апрель 

Попова А.Ю. 

Тезек О.Ф. 

1.5. Выявление детей из социально-незащищённых семей, 

нуждающихся в льготном питании 

В течение 

года 

Тезек О.Ф. 

классные 

руководители 

1-10 классов 

1.6. Административное совещание по вопросу организации 

горячего питания в школе 

Сентябрь 

январь 

Попова А.Ю. 

 

2. Обеспечение соответствия питания учащихся установленным нормам и стандартам 

2.1. Организация питьевого режима учащихся за счет включения 

в рацион питания разнообразного ассортимента напитков, 

обеспечение работы питьевых фонтанчиков  

В течение 

года 

Попова А.Ю. 

Шакалов Н.И. 

 

2.2. Проведение С-витаминизации третьих блюд  В течение 

года 

Зотова О.А. 

Гаджиева К.В.  

2.3. Обеспечение учащихся горячим молочным завтраком В течение 

года 

Зотова О.А. 

Попова А.Ю. 

2.4. Обеспечение обучающихся  горячим питанием  по 

цикличному двухнедельному меню, разработанному с учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся 

В течение 

года 

Зотова О.А. 

Попова А.Ю. 

Гаджиева К.В. 

 

2.5. Осуществление индивидуального подхода к учащимся, 

имеющим медицинские показания 

В течение 

года 

Зотова О.А. 

Попова А.Ю. 

Гаджиева К.В. 

3. Контроль качества и безопасности школьного питания 

3.1. Соблюдение санитарных норм и требований к состоянию 

пищеблока 

Ежедневно Зотова О.А. 

Гаджиева К.В.  

3.2. Оказание услуг по организации питания обучающихся 

школы в соответствии с  Техническим заданием к контракту 

№0921-6 от 26.12.2020 года 

Ежедневно  Зотова О.А. 

Попова А.Ю. 

3.3. Проведение производственного контроля качества и 

безопасности выпускаемой готовой продукции 

Ежеквар-

тально  

Крапивина Г.А.  



3.4. Контроль качества продукции, соответствие выхода 

продукции по меню, срокам реализации продукции 

(покупных товаров и готовых блюд) 

Ежедневно Зотова О.А. 

Попова А.Ю. 

Гаджиева К.В. 

3.5. Осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических требований и норм, предъявляемых к питанию 

учащихся 

Ежедневно  Бракеражная 

комиссия 

3.6. Осуществление контроля питания с привлечением  

родительской общественности 

Ежедневно Попова А.Ю. 

Тезек О.Ф. 

3.7. Прохождение медицинских профилактических осмотров 

работниками пищеблока 

Ежегодно Крапивина Г.А. 

3.8. Работа по исправлению замечаний и недостатков, 

выявленных в ходе контроля 

По факту 

выявленных 

замечаний 

Зотова О.А. 

Попова А.Ю. 

Гаджиева К.В. 

4. Совершенствование материально-технической базы школьных столовых 

4.1. Анализ изношенности технологического и холодильного 

оборудования 

В течение 

года 

Зотова А.О. 

Шакалов Н.И. 

4.2. Обслуживание оборудования школьной столовой и 

пищеблока 

В течение 

года 

Шакалов Н.И. 

4.3. Косметический ремонт пищеблока, обеденного зала Июль  Шакалов Н.И. 

5. Информационная и просветительская работа 

5.1. Обеспечение открытости (доступности) информации об 

организации школьного питания, размещения информации об 

организации школьного питания и ежедневного меню на 

официальном сайте школы и группе в ВК 

В течение 

года 

Попова А.Ю. 

Грибова О.В. 

 

5.2. Организация разъяснительной работы в области здорового 

питания 

- классные часы 

- родительские собрания 

По плану 

воспитаель

ной работы 

Попова А.Ю. 

Тезек О.Ф. 

классные 

руководители 

1-10 классов 

 


