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№ 
п/п 

Тема Срок Ответственный 

1 Составление списков на бесплатное питание 
(заявления и пакет документов в соответствии 
с категорией обучающегося): 

• дети, состоящие на учете в 
противотуберкулезном диспансере; 

• дети из неполных семей военнослужащих; 
• дети из многодетных семей; 
• усыновленные дети; 
• дети, оставшиеся без попечения родителей; 
• дети- инвалиды; 
• дети с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• дети из малоимущих семей; 
• дети- жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; 

• дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; 

• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
• дети из приемных семей. 

апрель-
август 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Корректировка ежемесячно до 25 числа 
каждого месяца 

В течение 
учебного 
года 

2 Проведение бесед на классных часах о 
правилах поведения в школьной столовой, о 
режиме питания 

сентябрь, 
январь 

Классные 
руководители 

3 Организация дежурств учителей и 
старшеклассников в столовой школы 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
безопасности 

4 Организация питания: меню свободного 
выбора за счет родительской платы, 

В течение 
учебного 

Директор школы, 
социальный 



абонементная система комплексных обедов и 
завтраков 12-дневного цикличного 
бюджетного меню и за счет родительской 
платы 

года педагог, зав. 
производством  

5 Проведение бесед с детьми по вопросам 
гигиены при посещении столовой 

октябрь ДОО 
«Волонтерское 
движение 
«ПОКОЛЕНИЕ»» 

Конкурс плакатов, коллажей для 
обучающихся 1-4 классов «Мы за здоровое 
питание!» 

ноябрь 

6 Проверка дежурств учителей и обучающихся 
в столовой, соответствие контингента 
питающихся на бесплатной основе 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 
школы 

7 Проведение бесед с родителями (законными 
представителями) о необходимости горячего 
питания обучающихся на родительских 
собраниях 

сентябрь, 
февраль 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

8 Проверка выхода готовой продукции, 
качества приготовления пищи и составление 
актов по проверке питания 

сентябрь, 
декабрь,  
март 

Социальный 
педагог, 
бракеражная 
комиссия 

9 Проверка санитарного состояния помещений 
кухни и кухонного инвентаря 

октябрь, 
январь,  
апрель 

Социальный 
педагог, 
бракеражная 
комиссия 

10 Рейд организованной родительской 
общественности по проверке санитарного 
состояния столовой, качества пищи и 
поведении детей во время питания 

ноябрь, 
февраль,  
по мере 
необходи
мости 

Председатель 
родительского 
комитета, 
родительская 
общественность  

11 Проведение анкетирования детей и родителей 
(законных представителей) в целях 
совершенствования организации питания и 
работы столовой  

Один раз 
в 
триместр 

Социальный 
педагог 

 
 
 
 
 

 


