
            Утверждаю 

         Директор МКОУ «СОШ№1» 

 с.п.Аргудан 

                 _________М.Х. Халишхова 

«___»_____________2021г. 

  

План 

работы по организации 

питания в МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан 

 
 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 четверть 

Организация питания учащихся.  

 
до 04.09.2021 г 

 
Отв. по питанию, 

классные 

руководители 

Составление списков на льготное питание 

учащихся (дети из многодетных семей). 

Выявление ослабленных обучающихся, 

нуждающихся в диетпитании. 

Утверждение графика дежурства родителей и 

графика дежурства учителей в школьной 

столовой. 

 

 
до 06.09.2021 г 

 

 
Отв. по питанию 

Утверждение плана работы совета по питанию. 

Оформление информационного стенда 
«Организация питания школьников». 

Проведение проверки полноценности питания в 

школьной столовой. 
 

 

 

 
ежедневно 

 

 
Члены бракеражной 

комиссии 

 

 

Члены совета по 

питанию 

Проведение рейдов по проверке санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, мойки, 

подсобных помещений пищеблока. 

Проведение проверки качества, количества и 

оформления приготовленных блюд. 

Контроль за соблюдением требований 

Сан ПиН. 

Организация и проведение «День открытых 

дверей» в школьной столовой. 

1 раз 

в месяц 
Отв. по питанию 

Реализация программы 
«Разговор о правильном питании». 

1 раз 
в неделю 

 
Отв. по питанию, 

классные 

руководители 

Проведение лектория для родителей о 

полноценном питании детей и подростков. 

 

на родительских 

собраниях Информационно – разъяснительная работа с 

родителями о пропаганде здорового питания 

школьников. 

 

 

 

 

 
 

2 четверть 

Проведение проверки полноценности питания в 
школьной столовой. 

 

 

 
ежедневно 

Члены бракеражной 

комиссии 

 

 
Члены совета по 

питанию 

Проведение рейдов по проверке санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, мойки, 
подсобных помещений пищеблока. 

Проведение проверки качества, количества и 
оформления приготовленных блюд. 

Контроль за соблюдением требованиям Сан ПиН. 

Проведение анкетирования участников 

образовательного процесса об удовлетворенности 
организацией питания учащихся в школе. 

1 раз 

в четверть 

Классные 

руководители, 
отв. по питанию 

Организация и проведение «День открытых 
дверей» в школьной столовой. 

Отв. по питанию 



Проведение лектория для родителей о 
полноценном питании детей и подростков. 

 

на родительских 

собраниях 

 
Отв. по питанию, 

классные 

руководители 

Информационно – разъяснительная работа с 

родителями о пропаганде здорового питания 

школьников. 

 Реализация программы «Разговор о правильном 
питании» 

1 раз 
в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

Проведение проверки полноценности питания в 
школьной столовой 

ежедневно  

 

Члены бракеражной 

комиссии 

 

 

Члены совета по 

питанию 

Проведение рейдов по проверке санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, мойки, 

подсобных помещений пищеблока. 

Проведение проверки качества, количества и 
оформления приготовленных блюд. 
Контроль за соблюдением требованиям Сан ПиН. 

Проведение анкетирования участников 

образовательного процесса об удовлетворенности 

организацией питания учащихся в школе. 

1 раз 
в четверть 

 
Отв. по питанию,  

 

классные 

руководители 

Проведение лектория для родителей о 
полноценном питании детей и подростков. 

 

на родительских 

собраниях Информационно – разъяснительная работа с 
родителями о пропаганде здорового питания 

школьников. 

Реализация программы «Разговор о правильном 
питании» 

1 раз 
в неделю 

Организация и проведение «День открытых 

дверей» в школьной столовой. 

1 раз в месяц Отв. по питанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

Проведение проверки полноценности питания в 

школьной столовой 
ежедневно 

 

 

Члены бракеражной 

комиссии 

 

 

Члены совета по 

питанию 

Проведение рейдов по проверке санитарного 
состояния обеденного зала, кухни, мойки, 

подсобных помещений пищеблока. 

 

ежемесячно 

Проведение проверки качества, количества и 
оформления приготовленных блюд. 

ежедневно 

Контроль за соблюдением требованиям Сан ПиН. ежедневно 

Проведение анкетирования участников 

образовательного процесса об удовлетворенности 

организацией питания учащихся в школе. 

1 раз 

в четверть 
 

 
Классные 

руководители, 

отв. по питанию 

Проведение лектория для родителей о 
полноценном питании детей и подростков. 

на родительских 

собраниях 

Информационно – разъяснительная работа с 

родителями о пропаганде здорового питания 
школьников. 

Реализация программы «Разговор о правильном 

питании» 

1 раз 

в неделю 

Организация и проведение «День открытых 

дверей» в школьной столовой. 

1 раз 

в четверть 

 

Отв. по питанию 
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