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План мероприятий 

 по организации горячего питания учащихся и улучшения санитарно – 

гигиенического состояния буфета – раздаточной  

МБОУ ООШ № 19 им. И.А.Кочубея  ст. Александроневской  

 в 2022  – 2023 учебном году 

№  Рассматриваемые вопросы  Сроки  Ответственный  
1. Мероприятия, направленные на улучшение организации питания обучающихся, 

материально – технической базы буфета – раздаточной  

1 Усиление внутришкольного контроля за 

организацией питания обучающихся.  

1 раз в 

четверть 

Директор  

2 Охват горячим питанием всех возрастных 

групп обучающихся. Контроль за 

количеством обучающихся, охваченных 

горячим питанием.  

Сентябрь - 

май 

Директор  

3 Организация дежурства учителей в 

школьном буфете.  

Сентябрь Зам. дир. по УВР  

4 Осуществление контроля за качеством 

блюд, за соблюдением санитарно-

гигиенических норм.  

В течение года Бракеражная комиссия 

5 Контроль за питанием обучающихся. В течение года Зам. дир. по УВР  

7 Контроль за соблюдением ТБ в школьных 

столовых.  

Декабрь дежурный учитель, 

классные 

руководители 

8 Анкетирование обучающихся и педагогов 

по качеству питания в школе  

Сентябрь, 

февраль 

  

9 Проведение бесед о пользе горячего 

питания.  

В течение года Кл. руководители  

10 Контроль за предельной стоимостью 

школьных завтраков и обедов.  

В течение года Директор  

11 Контроль за графиком работы школьного 

буфета.  

В течение года Директор  

12 Контроль за сопровождением 

обучающихся классными руководителями 

в школьный буфет.  

В течение года Зам. дир. по УВР  

2. Целевой  план мероприятий по улучшению санитарно – гигиенического состояния 

буфета – раздаточной, по организации питания школьников 

1 Благоустройство зала школьного  буфета 

для питания (приобретение посуды, 

мебели).  

В течение года Попечительский совет, 

спонсоры 

2 Создание общественного контроля за 

работой школьной столовой 

(попечительский совет, родители, 

медработники).  

Сентябрь Директор   

3. Об оптимизации рациона питания детей и обеспечении учащихся пищевыми 



продуктами, обогащенными витаминами и микронутриентами: 

1 Обеспечение школьной столовой 

витаминизированными продуктами 

питания. 

Сентябрь – 

май 

Директор,  

МКУ МПТО УО  

2 Составление меню с учетом 

физиологических потребностей детей и 

биологически ценных веществах.  

Сентябрь – 

май 

МКУ МПТО УО  

3 Обеспечение школьной столовой 

йодированными продуктами  

Сентябрь – 

май 

МКУ МПТО УО  
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