
                                                                                                                Утвержден 

 приказом директора  

 Средней школы №3 

                       от 30.08.2020 №99 

 
План  

работы Группы общественного контроля организации и качества питания  

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

 «Средняя общеобразовательная школа  № 3 имени Героя Советского Союза  

летчика-космонавта П.И.Беляева» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Организационно-аналитическая работа, информационная работа 

сентябрь Провести комиссионную проверку 

готовности помещений для приема пищи 

к новому учебному году 

Проверка работоспособности 

оборудования  

Контроль за проведением мероприятий 

по подготовке помещений пищеблока  и 

документации к оказанию услуги. 

Члены группы 

Ежедневно  Контроль и заполнение: 

- журнал бракеража пищевых продуктов 

и продовольственного сырья; 

- журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции; 

- журнал здоровья; 

- журнал учета температурного режима 

холодильного оборудования 

Ответственный за питание 

в школе  

Члены группы  

Ежедневно  Контроль качества и безопасности 

поступающих продуктов и готовых блюд  

Проверка сопроводительной 

документации на пищевые продукты и 

готовые блюда 

Ответственный за питание 

в школе  

 

Ежедневно  Контроль за отбором и хранением 

суточной пробы в полном объеме 

согласно ежедневному меню в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

Фельдшер школы 

1 раз в неделю  Проверка целевого использования 

продуктов питания в соответствии с 

предварительным заказом   

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

Ежедневно  Контроль рациона питания обучающихся  

Проверка соответствия предварительного 

заказа примерному меню 

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

Ежемесячно Своевременное принятие и оплата 

оказанных услуг в соответствии с 

Договором оказания услуг 

Директор школы 

1 раз в неделю  Контроль соблюдения и сроков хранения 

продуктов и готовой продукции  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

1 раз в Проверка соблюдения требований Ответственный за питание 



полугодие  СанПиН к оборудованию и инвентарю   в школе  

Члены Группы  

1 раз в неделю Контроль температурных режимов 

хранения в холодильном оборудовании  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

ежедневно Контроль за доставкой пищевых 

продуктов  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

1 раз в неделю  Контроль за массой порционных блюд 

(при нарушении технологии 

приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо допускается к 

выдачи только после устранения 

недостатков) 

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

1 раз в неделю  Контроль за соблюдением срока 

годности, температурного, влажного 

режимов и условий хранения пищевых 

продуктов, установленные изготовителем 

и соответствующие санитарно-

эпидемиологическим требованиям при 

хранении продукции, в т.ч. 

скоропортящейся, а также готовой 

кулинарной продукции и 

полуфабрикатов   

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

1 раз в месяц  Заседание школьной комиссии по 

питанию с приглашением классных 

руководителей 1-11 классов по вопросам: 

-охват горячим питанием обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

Методическое обеспечение 

1 раз в месяц Организация консультаций для классных 

руководителей 1-11 классов по вопросам 

организации питания обучающихся  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

Конец 

учебного года 

постоянно по 

мере 

поступления 

Обобщение и распространения 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

 Рассматривать обращения обучающихся, 

родителей (законных представителей) по 

вопросам качества и /или порядка Услуг 

по организации питания в Школе 

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

План организации работы по улучшению материально-технической базы столовой 

ежедневно Контроль санитарного состояния 

пищеблока, помещения для приема пищи  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

По 

необходимости  

Эстетическое оформление зала столовой  Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

По 

необходимости  

Замена устаревшего оборудования  Ответственный за питание 

в школе  



Члены Группы  

1 раз в месяц  Осуществление проверки сохранности, 

санитарно-технического состояний 

помещений и оборудования пищеблока, а 

также его использование по  назначению, 

контроль за рациональным 

расходованием ресурсов 

(электроэнергии, водо – и 

теплоснабжения)  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

По 

необходимости  

Контроль за своевременной организацией 

на пищеблоке дезинсекционных и 

дератизационных работ, 

дезинфекционных мероприятий  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

Воспитание культуры питания, пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся 

1 раз в месяц Контроль за проведением классных часов 

по тема правильной организации питания  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

1 раз в 

полугодие  

Выступление на родительских собраниях 

по вопросам организации питания 

обучающихся  

Ответственный за питание 

в школе  

Члены Группы  

 


