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ПЛАН 
Работы Совета по питанию  

ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченко 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

№№ Меропритие Сроки Ответственный 
1. Рассмотрение и утверждение списков 

льготных категорий обучающихся на 
предоставление питания в 2022-
2023учебном  году 

 
Сентябрь 2022 

Ответственная за 
организацию питания 

Щеглова  Н.Г. 

2. Корректировка списка льготных категорий 
обучающихся, формирование талонов, 
отчетов и табелей. 

 
Ежемесячно 

Ответственная за 
организацию питания 

Щеглова  Н.Г. 
3.  Проверка наличия согласованного и 

утвержденного двухнедельного меню 
 

Один раз в год 
Ответственная за 

организацию питания 
Щеглова  Н.Г.; 

Совет по питанию 
4. Проверка поступающего пищевого сырья на 

соответствие заявленному в контрактной 
документации 

Один раз в 
полугодие 

 
Совет по питанию 

5. Визуальный контроль качества пищевого 
сырья, поступающего на пищеблок, с целью 
соблюдения принципов здорового питания 

 
Ежемесячно 

 
Совет по питанию 

6. Контроль соответствия рациона питания 
согласно утвержденного меню 

 
Ежедневно 

Медицинский работник, 
Ответственная за 

организацию питания 
Щеглова  Н.Г. 

7. Организация просветительской работы с 
родителями и обучающимися на тему: 
«Правильное и здоровое питание ребенка» 

В течение учебного 
года 

Классные руководители 
1-11 классов 

8. Контроль за температурным режимом 
горячих блюд на раздаче и на обеденных 
столах 

Октябрь, декабрь 
2022 года; Март, 

май 2023 года 

Совет по питанию (один 
раз в четверть, Акт) 

9. Проверка вкусовых качеств 
(органолептическая оценка) 
приготовленной пищи 

Ежедневно 
Сентябрь, декабрь 

2022 года; 
Февраль, апрель 

2023 года 

Бракеражная комиссия 
(ежедневно), 

Совет по питанию (один 
раз в четверть, Акт) 

10. Контроль за санитарным состоянием 
пищеблока, обеденного зала. Соблюдение 
режима мытья посуды и дезинфекции. 

Ежедневно 
Сентябрь, ноябрь 

2022 года; 
Февраль, апрель 

2023 года 

Медицинский работник 
(ежедневно), 

Совет по питанию, 
(один раз в четверть, 

Акт) 



11. Родительский контроль за организацией 
питания 

Один раз в четверть Родительский контроль 
Акт 

12. Проверка поведения в школьной столовой. 
«Столовый этикет» 

Ежедневно Классные руководители 
1-4 классов 

13. Удовлетворенность детей и родителей 
качеством питания в школе 

Один раз в 
полугодие 

Анкетирование на сайте 
школы 

(Родители учащихся 1-4 
классов) 

14. Контроль соблюдения учащимися правил 
внутреннего распорядка и соблюдения 
личной гигиены в столовой 

 
 

Ежедневно 

Ответственная за 
организацию питания 

Щеглова  Н.Г.; 
Медицинский работник; 
Классные руководители 

15. Мониторинг результативности организации 
питания обучающимися: 
-охват обучающихся горячим питанием 

 
В течение учебного 

года 

Ответственная за 
организацию питания 

Щеглова  Н.Г. 
16. Контроль за питьевым режимом в 

обеденном зале 
 

Ежедневно 
Заведующий 

производством, 
Ответственная за 

организацию питания 
Щеглова  Н.Г. 

17. Контроль за работниками школьной 
столовой. 

 
Ежедневно 

Заведующий 
производством, 

Медицинский работник 
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