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Состав комиссии по контролю за организацией  

и качеством питания обучающихся  

в МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 
 

В целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, создания 

необходимых условий для работы подразделения организации 

общественного питания, контроля его работы, в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, создана комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся в составе: 

 

Председатель комиссии – Тыртышная О.П. – директор школы 

 

Секретарь комиссии      - Митрошина И.Д..  -   социальный педагог 

 

Члены комиссии            - Сидоревич С.Ю -     зам. по ОБЖ 

 

                                       - Богданова А. В.  -     председатель ПК 

 

 

                                       - Штрахова Е.Г.-     медицинская сестра 
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План работы по организации питания  

в МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Законодательные и 

нормативные 

документы 
Приказ «Об 

организации питания 

на 1 и 2 полугодие  

Сентябрь  

Январь 

Тыртышная О.П 

Митрошина И.Д. 

 

Приказ Управления 

Образования Иркутского 

района  

 

Приказ об 

утверждении 

Комиссии по 

контролю 

организации и 

качества питания» 

Сентябрь Тыртышная О.П 

Митрошина И.Д. 

 

Положение о Комиссии  

Приказ «Об 

утверждении списков 

на бесплатное 

питание детей 

многодетных семей» 

Сентябрь 

Январь 

Митрошина И.Д. 

 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Приказ «Об 

утверждении списков 

на бесплатное 

питание детей из 

соц.-незащищенных 

семей» 

Сентябрь 

Январь 

Тыртышная О.П 

Митрошина И.Д. 

 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Контроль наглядной 

информации для 

обучающихся, 

родителей и 

работников школы: 

график работы 

столовой и буфета, 

ежедневное меню, 

Ежедневно Сидоревич С.Ю. 

Митрошина И.Д. 

 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 



прейскурант цен. 

Проведение осмотра 

сотрудников 

пищеблока, 

бракеражного 

журнала, журнала 

учета сырой 

продукции. 

Ежедневно Медработник Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Контроль 

соблюдения 4-х 

недельного меню 

Ежедневно Митрошина И.Д. 

Члены комиссии 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Входной 

производственный 

контроль при 

закладке продуктов и 

технологии 

приготовления пищи 

в соответствии с 

технологическими 

картами и норм 

раздачи готовой 

продукции 

Еженедельно Члены комиссии 

Медработник 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Проведение 

контрольных 

проверок качества и 

норм выдачи 

завтраков и обедов 

Ежемесячно Митрошина И.Д. 

Члены комиссии 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Проведение 

контрольных 

проверок 

выполнения графика 

поставок продуктов, 

контроль 

санитарного 

состояния 

автотранспорта, 

поставляющего 

продукты. 

Еженедельно Митрошина И.Д. 

Члены комиссии 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Проведение 

мониторинга 

пищевых 

предпочтений 

обучающихся 1-11 

классов 

1 раз в 

полугодие 

Митрошина И.Д. 

 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди   

обучающихся  и 

родителей о пользе 

горячего питания и 

его влияния на 

здоровье и 

Постоянно   

Классные 

руководители 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восприятие учебного 

процесса. 

Проведение 

анкетирования среди  

обучающихся 4-11 

классов по вопросам 

организации и 

качества питания 

1 раз в 

полугодие 

Митрошина И.Д. 

 

Классные 

руководители 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Проведение 

анкетирования среди 

родителей  

обучающихся 1-11 

классов по вопросам 

организации и 

качества питания в 

школе 

1 раз в год Митрошина И.Д. 

Классные 

руководители 

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 

Работа с 

родительской 

общественностью. 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

Регулярно  Митрошина И.Д. 

Члены комиссии  

Решение комиссии по 

контролю организации и 

качества питания. 
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План работы комиссии по контролю организации и качества питания в 

МОУ ИРИО «Оёкская средняя общеобразовательная школа»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Проверка готовности пищеблока к 

началу учебного года 

30.08.2020 Члены комиссии 

 

Проверка соблюдения графика 

работы столовой и буфета 

Постоянно 

 

Члены комиссии 

 

Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока (чистоты посуды, 

обеденного зала, подсобных 

помещений) 

Ежедневно  Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Контроль за соблюдением норм 

личной гигиены сотрудников 

пищеблока (опрятность, чистота 

одежды) 

Ежедневно Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Контроль за ведением журнала 

осмотра сотрудников пищеблока, 

бракеражного журнала, журнала учета 

сырой продукции 

Ежедневно Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Проверка качества готовой продукции 

(выходной контроль) 

Ежедневно Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания, 

члены бракеражной 

комиссии 

Входной производственный контроль 

при  закладке продуктов и технологии 

приготовления пищи в соответствии с 

технологическими картами и норм 

раздачи готовой продукции. 

 

Раз в месяц Члены комиссии  

Медработник 

Соответствие рациона питания 

согласно утвержденному меню 

Ежедневно  Члены комиссии 

Контроль за соблюдением 4-х Ежедневно Члены комиссии 



недельного меню 

Входной контроль за соблюдением 

норм привоза продуктов 

Ежедневно Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Контроль за отбором и хранением 

суточной пробы 

Раз в неделю Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Проверка исправности 

технологического и холодильного 

оборудования пищеблока 

Раз в месяц Члены комиссии 

 

Контроль за состоянием поверхностей 

деревянного инвентаря, исправностью 

металлического инвентаря, наличием 

и использованием по назначению. 

Раз в неделю Члены комиссии 

Выполнение графика поставок 

продуктов, контроль за санитарным 

состоянием автотранспорта, 

поставляющего продукты, наличие 

санитарного паспорта, паспорта на 

транспорт. 

Раз в неделю Члены комиссии 

Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Контроль за наглядной информацией 

для обучающихся, родителей и 

работников школы: график работы 

столовой и буфета, ежедневное меню, 

прейскурант цен. 

Ежедневно Члены комиссии 

Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся и родителей о 

пользе горячего питания и его 

влияния на здоровье и восприятие 

учебного процесса.  

Ежедневно Классные руководители 

Проведение контрольных проверок 

качества и норм выдачи завтраков и 

обедов. 

Раз в неделю Члены комиссии 

Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Контроль за наличием 

сопроводительной документации 

(подтверждающих качество 

продукции) при приеме сырья и 

пищевых продуктов. 

Ежедневно Члены комиссии 

Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Проверка соблюдения норм хранения 

сырой продукции и сроков ее 

реализации.  

Раз в неделю Члены комиссии 

Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

Контроль за проведением 

генеральной уборки пищеблока. 

Раз в триместр Члены комиссии 

Митрошина И.Д.- 

ответственная за 

организацию питания 

 


