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План 

производственного контроля за организацией и качеством питания 

МБОУ Маслянинской СОШ №1. 
 

1  Наименование мероприятия  Срок исп.  Ответственный  

2  Санитарное состояние школьной столовой  2 раза в месяц  Комиссия по проверке 

питания  

3  Соблюдение графика питания обучающихся  1 раз в месяц  Комиссия по проверке 

питания  

4  Личная гигиена обучающихся  еженедельно  Фельдшер, кл. 

руководители  

5  Организация питания уч-ся из многодетных  и 

малообеспеченных  семей  

1 раз в месяц  Социальный педагог 

6  Анкетирование обучающихся и их родителей по питанию.  Ноябрь  

март  

Комиссия по проверке 

питания  

7  Контроль за качеством питания.  еженедельно  Зам. директора по ВР  

8  Опрос уч-ся о вкусовых качествах горячего питания  1 раз в квартал Соц. педагог, 

медработник  

9  Проверка соответствия рациона питания согласно 

утвержденному меню  

1 раз в месяц  Комиссия по проверке 

питания  

10  Целевое использование продуктов питания и готовой 

продукции в соответствии с предварительным заказом  

1 раз в месяц  Комиссия по проверке 

питания  

11  Организация просветительской работы  Октябрь, апрель Комиссия по проверке 

питания  

1. Организационно-аналитическая работа,  

информационное обеспечение 

 Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания.; график дежурства и 

обязанности дежурного учителя и учащихся в столовой.  

Сентябрь  Директор школы  

 Заседание школьной комиссии по питанию с 

приглашением классных руководителей 1-9-х классов по 

вопросам:  

-Охват учащихся горячим питанием;  

-Соблюдение санитарно- гигиенических требований; 

 -Профилактика инфекционных заболеваний.  

Сентябрь, январь.  школьная комиссия по 

питанию  

 Организация питьевого режима учащихся  ежедневно  завхоз  

 Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой, проведение целевых тематических проверок :  

Контроль суточной пробы,  

Контроль за качеством и соблюдением графика питания  

Заполнение бракеражного журнала  

В течение года  Администрация, 

школьная комиссия по 

питанию  

 Контроль за соблюдением графика поставок продукции  в течение года  школьная комиссия по 

питанию  

 Контроль за наличием и хранением кухонного инвентаря  1 раз в месяц  завхоз  

 Совершенствование санитарного и материально-технического состояния столовых и пищеблока 

 Эстетическое оформление зала столовой  Август  Администрация.  



 Приобретение мебели для обеденного зала столовой.  По получению средств  Администрация.  

 Контроль за санитарным состоянием школьной столовой.  ежедневно  школьная комиссия по 

питанию  

 Контроль за соблюдением личной гигиены учащихся.  ежедневно  школьная комиссия по 

питанию  

 Контроль  за качеством и весом сырой продукции, 

поступающей в пищеблок.  

в течение года  Зав.столовой 

 Проверка правильности рецептуры и закладки блюд.  в течение года  Зав.столовой 

 Контроль  за соблюдением температурного режима 

холодильников и холодильных камер.  

1 раз в месяц  завхоз  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организационно-аналитическая работа,  

информационное обеспечение  

1.  Совещание при 

директоре по вопросам 

организации и развития 

школьного питания.; 

график дежурства и 

обязанности дежурного 

учителя и учащихся в 

столовой.  

Сентябрь  Директор школы  

2.  Заседание школьной 

комиссии по питанию с 

приглашением 

классных 

руководителей 1-9-х 

классов по вопросам:  

-Охват учащихся 

горячим питанием; -

Соблюдение санитарно- 

гигиенических 

требований; -

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний.  

Сентябрь, 

январь.  

школьная комиссия по питанию  

3.  Организация питьевого 

режима учащихся  

ежедневно  завхоз  

4.  Осуществление 

ежедневного контроля 

за работой столовой, 

проведение целевых 

тематических проверок 

:  

Контроль суточной 

пробы,  

Контроль за качеством 

и соблюдением графика 

питания  

Заполнение 

бракеражного журнала  

В течение года  Администрация, бракеражная 

комиссия  

5.  Контроль за 

соблюдением графика 

поставок продукции  

в течение года  школьная комиссия по питанию  

6.  Контроль за наличием и 

хранением кухонного 

инвентаря  

1 раз в месяц  завхоз  

2. Совершенствование санитарного и материально-технического состояния столовых и пищеблока  

1.  Эстетическое 

оформление зала 

столовой  

Август  Администрация.  

2.  Приобретение мебели 

для обеденного зала 

По получению 

средств  

Администрация.  



столовой.  

3.  Контроль за 

санитарным состоянием 

школьной столовой.  

ежедневно  школьная комиссия по 

питанию  

4.  Контроль за 

соблюдением личной 

гигиены учащихся.  

ежедневно  школьная комиссия по 

питанию  

5.  Контроль за качеством 

и весом сырой 

продукции, 

поступающей в 

пищеблок.  

в течение года  Зав.столовой 

6.  Проверка правильности 

рецептуры и закладки 

блюд.  

в течение года  Зав.столовой 

7.  Контроль за 

соблюдением 

температурного режима 

холодильников и 

холодильных камер.  

1 раз в месяц  завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1. 

 

Рекомендуемые темы проверок по организации питания обучающихся. 

1. Проверка качества питания. 

 

1.1.  Проверка качества поставляемой продукции и сырья. 

1.2. Готовность буфета к работе в новом учебном году (наличие прилавка, холодильника, 

ассортимента буфетной продукции). 

1.3. Проверка сроков реализации и условий хранения готовой продукции и сырья. 

1.4. Проверка наличия меню, соответствие вывешенного меню фактическому питанию, 

выполнение норм раздачи готовой продукции. 

1.5. Проверка работы буфета на соответствие буфетной продукции разрешенному списку, 

исполнение сроков реализации и условий хранения продуктов, наличие правильно оформленных 

ценников. 

1.6. Контроль за организацией приема пищи обучающимися. 

1.7. Контроль за соблюдением санитарно-дезинфикционного режима в период карантина в 

школе.   

1.8. Контрольные прверки по закладке сырья для приготовления блюд. 

1.9. Контрольное взвешивание отпускаемой продукции. 

1.10. Проверка соответствия документации на продукты, поступающие на пищеблок. 

1.11. Соблюдение температурного режима отпуска готовых блюд. 

1.12. Проверка наличия необходимой информации на стенде столовой. 

1.13. Контроль организации приема пищи учащимися (санитарное состояние обеденного зала, 

обслуживание, самообслуживание). 

1.14. Соответствие меню и накладных книге учета продуктов и бракеражному журналу 

медицинской сестры. 

1.15. Соблюдение гигиенических норм и правил учащимися во время приема пищи. 

 

2. Проверка санитарного состояния столовой и пищеблока. 

 

2.1. Наличие достаточного количества посуды и кухонного инвентаря на пищеблоке, 

маркировка. 

2.2. Проверка личных медицинских книжек сотрудников пищеблока, соблюдение правил 

личной гигиены персоналом столовой, наличие на пищеблоке журнала здоровья. 

2.3. Наличие спецодежды, наличие и условие хранения инвентаря. Наличие и условия хранения 

на пищеблоке дезинфицирующих средств, соблюдение гигиенических требований по уборке 

помещения и мытья посуды. 

2.4. Соблюдение санитарного состояния пищеблока, обеденного зала и подсобных помещений. 

2.5. Наличие инструкций по использованию технологического оборудования. 

2.6. Состояние технологического оборудования, его исправность, наличие термометров. 

 

 

 

3. Проверка условий поставки готовой продукции и сырья. 

 

3.1.Проверка условий транспортировки и доставки продукции ) мед. книжка водителя, наличие 

спецодежды, санпаспорт на машину…) 

3.2. Контроль тары, используемой для доставки сырья и готовой продукции. 

 

 

4. Контроль за выполнением условий государственного контракта. 



 

4.1. Контроль исполнения финансовых обязательств. 

4.2. Контроль объема услуг, оказываемых по государственному контракту. 

4.3. Проверка поставляемой продукции на содержание ГМО (наличие подтверждающей 

документации). 

4.4. Контроль  за поставкой мяса и мясопродуктов, изготовляемых из отечественного сырья. 

4.5. Контроль качества услуг и соблюдение сроков их выполнения, оказываемых по 

государственному контракту.  

 

 
 


