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Директор МАОУ СОШ №9 

им.П.К.Жукова ст-цы 

Темиргоевской   

____________О.А.Хромова 

 

План работы по организации питания на 2022-2023 учебный год                     

по МАОУ СОШ №9 им.П.К.Жукова ст-цы Темиргоевская 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка 

о 

выполнении 

1. Обновить стенд по питанию в 
столовой 

До 30 

августа 2022 

отв. по 

питанию 

 

2. Заключить Соглашение с МУЗ 

«Курганинская ЦРБ» о 

сотрудничестве по контролю за 

организацией питания 

До 20 

августа 2022 

завхоз  

3. Создать бракеражную 
комиссию 

До 01 
сентября 
2022 

директор  

4. Создать Совет по питанию До 1 

сентября 
2022 

директор  

5. Оформить Паспорт пищеблока До 25 

августа 2022 

Отв. за питание  

6. Провести родительские 

собрания в классах по вопросу 

«Организация школьного 

питания» 

 

До 10 

сентября 
2022 

Кл. 

руководители 

 

7. Осуществлять контроль: 

- за организацией питания в 

школьной столовой 

(соблюдение режима питания, 

доставка и раздача питания, 

гигиена приема пищи, качество 

и количество пищи. 

Маркировка посуды для пищи) 

за работой пищеблока 

(материальная база пищеблока, 

санитарно- 

эпидемиологический режим, 

хранениепроб, закладка 

В течение 

года 

Отв. за 

питанием, 

администрация, 

обществен-

ность, 

бракеражная 

комиссия 

 



продуктов, технология 

приготовления продуктов, 

маркировка тары, качество и 

количество пищи, продуктов) 

-за ведением документации -за 

работой продуктовой кладовой 

(прием, хранение, выдача 

продуктов, санитарно-

эпидемиологический режим, 

оформление документации 

8. Проведение консультаций с 

родителями и учителями по 

организации школьного 

питания 

В течение 

года 

Кл. руковод. 

медсестра 
 

9. Пропаганда правильного 

питания среди учащихся 

В течение 

года 

Кл. руковод., 
педагоги, 
медсестра 

 

10. Проведение заседаний Совета 
по питанию 

Согласно 

плану 

Председатель 
Совета по 
питанию 

 

11. Составить графики контроля за 

организацией горячего питания 

в школе 

До 01 

сентября 2022 
Отв. за питание  

12. Мониторинг организации  
диетического питания 

По мере 

необходи-

мости 

медсестра, 
администрация  

13. Контроль за проведением  

генеральной уборку пищеблока 

еженедельно администрауио

вара, 
кухрабочая 
медсестра 

 

14. Обеспечить рабочее состояние 

технологического и 

холодильного оборудования 

Ha 0 l  

сентября 

2022, в 

течение года 

завхоз  

15. Вести работу по организации 

школьного питания в 

соответствии с требованиями 

СанПина 

В теч.года администрация  
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