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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска 

 ________________________ Н.В.Попченко 

________________ 2020 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по организации питания обучающихся  

в МБОУ «СОШ № 19»г. Брянска  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный  Примечания  

1. Административная работа и контроль 

1 Проверка готовности пищеблока к работе в новом 

учебном году 

Август 2020 года Н.В.Попченко – директор 

Е.И.Кривоноженкова – 

заместитель по АХР 

 

2 Издание приказов по школе: 

1. «Об организации горячего питания обучающихся 

в 1 полугодии 2020-2021 учебного года» 

2. «О назначении ответственного за организацию 

питания школьников» 

3. «Об административно-общественном контроле 

организации питания школьников и качества 

приготовления пищи» 

4. «Об организации льготного питания учащихся из 

многодетных и малообеспеченных семей» 

 

Август-сентябрь 2020 

года 

Н.В.Попченко – директор  

3 Совещание классных руководителей 1-11 классов 

«Планирование работы по формированию культуры 

питания» 

 

Август 2020 г. 

 

В.А.Синицына. –

заместитель по ВР 

 

4 Семинар для классных руководителей 1-11 классов 

«Планирование работы по формированию культуры 

питания» 

Октябрь 2020 года 

 

 

В.А.Синицына –

заместитель по ВР 
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«Совершенствование организации питания 

обучающихся как фактор сохранения и укрепления их 

здоровья» 

 

 

Апрель 2021 года 

Т.В.Никишонкова – 

социальный педагог 

5 Совещания при директоре: 

1. «О санитарном состоянии пищеблока» 

2. «О качестве готовой продукции» 

3. «Об организации приема пищи в столовой» 

 

1 раз в триместр Н.В.Попченко – директор  

6 Осуществление административно-общественного 

контроля организации питания и качества готовой 

продукции 

 

В течение года Т.В.Никишонкова – 

социальный педагог 

 

7 Коррекция требований к персоналу пищеблока, 

осуществляющему питание школьников 

 

Сентябрь  2020 г. Н.В.Попченко – директор  

8 Совещание коллектива «Организация питания в 1 

полугодии 2020 учебного года в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями» 

 

Октябрь 2020 г. Н.В.Попченко – директор  

9 Проверка температурного режима холодильника и 

холодильной камеры 

 

1 раз в неделю Е.И.Кривоноженкова – 

заместитель по АХР 

 

10 Контроль санитарного состояния пищеблока и его 

сотрудников 

 

Ежедневно В.С.Панина – 

медработник школы 

 

11 Контроль суточной пробы Ежедневно  В.С.Панина – 

медработник школы 

 

12 Контроль ведения отчетной документации Ежемесячно  Ответственный за питание  

13 Проверка работы технологического оборудования 

 

Ежемесячно  Е.И.Кривоноженкова – 

заместитель по АХР 

 

14 Проверка закладки и выхода готовой продукции 

 

1 раз в неделю В.С.Панина – 

медработник школы 

 

15 Проверка наличия и хранения уборочного инвентаря, 1 раз в месяц Е.И.Кривоноженкова –  
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моющих и дез- средств 

 

заместитель по АХР 

16 Проверка наличия санитарных книжек у работников 

столовой 

 

Август 2019 года Панина В.С. – 

медработник школы 

 

2. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1 Классные родительские собрания: 

1. Питание школьник и его здоровье 

2. Здоровое питание – залог здоровья 

3. Фаст-фуд – польза или вред? 

 

1 раз в триместр Классные руководители  

2 Разработка рекомендаций по воспитанию культуры 

питания, пропаганде здорового образа жизни для 

родителей и учащихся 

 

В течение учебного 

года 

Классные руководители  

3 Классные собрания: 

1. Правильно ли мы питаемся? 

2. Личная гигиена – залог твоего здоровья 

 

2 раза в год Классные руководители  

4 Анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации питания в 

учреждении: 

1. Школьное питание – качество и разнообразие 

обедов. 

2. За что скажем повару спасибо? 

3. Ваши предложения по развитию и улучшению 

школьного питания 

 

1 раз в триместр Классные руководители  

3. Укрепление материальной базы школьной столовой 

1 Подготовка столовой к новому учебному году Август 2020 года Н.В.Попченко – директор 

Е.И.Кривоноженкова – 

заместитель директора по 

АХР 

 

2 Приобретение нового оборудования и мебели По мере возможности Н.В.Попченко – директор 

Е.И.Кривоноженкова – 

 



4 
 

заместитель по АХР 

3 Косметический ремонт помещения столовой По мере 

необходимости в 

течение учебного года 

Е.И.Кривоноженкова – 

заместитель по АХР 

 

4 Ремонт технологического оборудования в школьной 

столовой 

По мере 

необходимости в 

течение учебного года 

Е.И.Кривоноженкова – 

заместитель по АХР 

 

 


