
                                                         Приложение № 1 

к приказу №  340 от  31.08..2020 

 

ПЛАН  

работы по обеспечению горячим питанием обучающихся 

МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2020-2021 учебный год 

  

В целях полного охвата обучающихся лицея горячим питанием, контроля за качеством приготовления пищи,  

выполнения санитарно-гигиенических требований работниками пищеблока, работа комиссии по организации питания в 

МАОУ «Лицей экономический № 14» организована по следующим направлениям: 

 

Ежемесячный контроль 

1. Организация питьевого режима, уголков гигиены в классах. 

2. Контроль соблюдения режимных моментов  в организации питания обучающихся.  

3. Контроль  состояния  столовой, помещений пищеблока согласно СанПину и с учетом требований санитарной 

обработки в условиях эпидемического периода.  

4. Проверка  качества используемой для приготовления и подачи блюд посуды, сервировочного инвентаря. 
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Направления контроля 

 

 

Вид контроля 

Объекты 

проверки 

Сроки 

проверки 

 

Уровень 

контроля 

 

Итоги 

 

 

Ответственный 

 

сентябрь 

 

1 

 

 

Содержание нормативно-

правовой базы 

 

Контроль за 

соответствием 

содержания 

 

Наличие и 

содержание 

локальных 

актов 

 

в теч.месяца 

 

Совещание при 

директоре 

 

Приведение в 

соответствие  с 

норматив.базой 

 

Абрамова Н.Н. 

2 

 
Работа по организации  

бесплатного питания 

обучающихся 1-4 классов 

Контроль по 

вопросу 

документ. 

обеспечения 

 

Списки 

обучающихся 

 

с  01.09. 

 

Совещание при 

директоре 

Приказ, 

графики 

питания и 

дежурства 

Абрамова Н.Н. 

Кугеева Н.В. 

Кл.руководители 



3 

 
Работа по организации 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей 

Контроль по 

вопросу 

документ. 

обеспечения 

Списки 

обучающихся 

из мало-

обеспеченных 

семей 

 

ежемесячно 

 

Совещание при 

директоре 

 Приказ Абрамова Н.Н. 

Кугеева Н.В. 

Кл.руководители 

4. Работа по выполнению 

требований СанПиН к 

помещению и 

оборудованию столовой 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

помещения и 

оборудования 

 

Требования 

СанПиН 

 

ежемесячно 

 

Совещание при 

директоре 

 

справка 

Змеу Г.Н. 

Рассохина И.В. 

5 Работа по выполнению 

требований СанПиН к 

организации питания 

контроль за 

соблюдением 

режима 

Соблюдение 

санитарно-

гигиениче-

ских норм  

 

ежемесячно в 

течение года 

 

Совещание при 

директоре 

 

Акт проверки 
 

Члены комиссии 

 

6 Дежурство в столовой 

 

контроль за 

соблюдением 

режима 

Организация 

дежурства 

ежедневно в 

течение года 

Администра-

тивно-

общественный 

Запись в 

журнал  

дежурный 

администратор 

7 Соблюдение графика 

питания 

контроль за 

соблюдением 

режима 

Режим 

питания 

ежедневно в 

течение года 

администра-

тивно-

общественный 

Запись в 

журнал 

дежурный 

учитель 

8 Работа по обновлению 

информации по питанию 

на сайте гимназии  

Контроль за 

соответствием 

содержания 

 

Сайт МАОУ 

«Лицей 

экономическ 

№ 14» 

ежеднедельн

о  в течение 

года 

администра-

тивно-

общественный 

отчет Абрамова Н.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

ноябрь-декабрь 

1 Комплексная проверка 

санитарного состояния и 

качества работы 

оборудования столовой 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

помещения и 

оборудования 

 

Соответствие 

требованиям 

СанПиН 
11.11 

 

 

Совещание 

при директоре 
Акт проверки 

 

Члены комиссии 

 

2 Родительская 

конференция. Проведение 

всеобуча с родителями 

Контроль за 

выполнением 

плана работы 

 

План работы 
первая декада 

декабря 

 

Совещание 

при директоре 
протокол 

Директор 

Кл.руководит. 

 

 

январь-март 

1 Комплексная проверка 

санитарного состояния и 

качества работы 

оборудования столовой 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

помещения и 

оборудования 

 

Требования 

СанПиН 09.01 

 

Совещание 

при директоре Акт проверки 

 

Члены комиссии 

 

2 Работа по организации  

горячего питания 

Анализ 

работы по 

охвату 

горячим 

питанием 

 

Списки 

обучающихся 

 

ежемесячно 

 

Совещание 

при директоре 

 

приказ 
 

Кугеева Н.В. 

Кл.руководители 

3 Проведение внеклассных 

мероприятий по Программе 

«Здоровое питание» 

 

 

 

Контроль за 

выполнением 

плана работы 

 

План работы 

 

до 15.03 

 

Администра-

тивно-

общественный 

 

приказ 
Кл.руководи-

тели, учителя 



 

апрель-май 

 

1 Работа по организации 

бесплатного питания детей 

из малообеспеченных 

семей на будущий учебный 

год 

Контроль  за 

сбором и 

предоставле-

нием 

информации 

 

Списки 

обучающихся 

из мало-

обеспеченных 

семей 

 

до 25.05 

 

Администра-

тивно-

общественный 

 

Протокол 

заседания 

совета 

гимназии.  

 

Кугеева Н.В. 

Кл.руководители 

2 Подведение итогов работы 

комиссии  по организации  

горячего питания 

Анализ 

работы 

питанием 

План 

контроля на 

2021-2022 

учебный год 

 

до 27.05 

 

Совещание 

при директоре 

Отчет о 

деятельности 

в 2020-2021 

учебном году 

 

Абрамова Н.Н. 

 

3 Проверка санитарного 

состояния столовой к 

работе летнего лагеря, 

согласование меню 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

помещения и 

оборудования 

 

Требования 

СанПиН 30.05 

 

Совещание 

при директоре Акт проверки 

Члены комиссии 

Медсестра, 

директор лицея 

 

 


