
 

 

 

Основные направления работы по совершенствованию школьного питания 
 

Основные мероприятия Срок  Исполнители 

1.  Организационное совещание: 

 порядок приема учащимися завтраков и 

обедов; 

 оформление дотации на  питание. 

Сентябрь 

январь 

 

 

Зам. директора по ВРИ.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

2. Совещание классных руководителей: 

 об организации горячего питания. 

 презентация блюд школьного меню. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И., Зав.производством ООО 

«ПроСервис Таймыр» 

3. Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева 

4. Информация на Управляющем Совете  по 

организации  питания по вопросам:   

 - охват учащихся горячим питанием 

 - соблюдение сан. гигиенических 

требований; 

 - профилактика инфекционных 

заболеваний. 

по плану 

УС 

Председатель УС Деликатная И.Н.,  

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

5. Организация работы бракеражной  комиссии 

по питанию, (педагоги, родители). 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

6. Осуществление ежедневного контроля за 

качеством блюд, за соблюдением  санитарно-

гигиенических норм. 

в течение 

года 

Администрация, Бракеражная  комиссия 

7. Контроль за питанием учащихся в ГПД. в течение 

года 

Куратор начальной школы Гордеева И.В. 

8. Издание распорядительных документов по 

лицею и утверждение планов и положений по 

организации питания. 

август - 

сентябрь 

Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

9. Охват горячим питанием всех возрастных 

групп учащихся. Мониторинг количества 

учащихся, охваченных горячим питанием. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И. 

10. Анкетирование учащихся и педагогов  

по качеству питания в лицее. 

март Зам. директора по ВР И.А. Ачигечева, 

Отв. за организацию горячего питания  

Смирнова Е.И., 

Классные руководители 

11. Контроль за соблюдением ТБ в школьной 

столовой (1,2 корпус). 

в течение 

года 

Дежурный учитель,  

Дежурный администратор, 

Классные руководители. 

 

 
 

 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/brakerazh/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/

