
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Н.Г. Варламова» 
 

 

 

ПЛАН (ГРАФИК) мероприятий родительского контроля за организацией питания обучающихся 

 

№ п.п. Наименование мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные Примечание 

1. Проверка соответствия реализуемых блюд 

утвержденному меню 

5-9 сентября 2022 

30 сентября 2022 

Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Постоянно действующий 

состав комиссии 

2. Производство блюд в соответствии с 

технологическими картами. 

1-5 октября 2022 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Приглашенные с 

родительских комитетов 

1-х классов 

3. Оборудование обеденного зала мебелью 

(столами, стульями), их санитарное состояние 

10-15 октября 2022 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Приглашенные с 

родительских комитетов 

2-х классов 

4. Рацион питания учащихся (наличие примерного 

10-дневного меню с указанием массы блюда; 

меню на каждый день 

20-25 октября 2022 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Приглашенные с 

родительских комитетов 

3-х классов 

5. Наличие и использование моющих и 20-25 октября 2022 Зам директор по УВР Горбунова Приглашенные с 
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дезинфицирующих средств; 

Наличие инструкций о правилах мытья посуды, 

инвентаря, оборудования, обработки яиц, 

пакетов  и баночек (сок, йогурт, сметана и др.) 

Соблюдение правил мытья и сушки посуды; 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

родительских комитетов 

4-х классов 

6. Проверка соответствия реализуемых блюд 
утвержденному меню 

1-10 ноября 2022 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Постоянно действующий 

состав комиссии 

7. Производство блюд в соответствии  с 

технологическими картами. 

15-20 ноября 2022 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Постоянно действующий 

состав комиссии 

8. Бракераж готовой продукции; 

Наличие и хранение суточных проб;  

5-10 декабря 2022 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Постоянно действующий 

состав комиссии 

9. Наличие инструкций о правилах мытья посуды, 

инвентаря, оборудования, обработки яиц, 

пакетов  и баночек (сок, йогурт, сметана и др.) 

Соблюдение правил мытья и сушки посуды; 

15-20 января 2023 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Постоянно действующий 

состав комиссии 

10. Рацион диетического питания учащихся 
(наличие меню диетического питания, 

соответствие его нормативным требованиям 
по калорийности, составу, витаминным 
комплексам) 

15-20 февраля 2023 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Постоянно действующий 

состав комиссии 

11. Осмотр технологического и холодильного 

оборудования; 

15-20 марта 2023 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Постоянно действующий 

состав комиссии 



 

12. Рацион питания учащихся (наличие ежедневного 

меню с указанием массы блюда; меню на 

каждый день; наличие молочных, мясных, 

овощных блюд; недопустимость использования 

блюд, не рекомендованных для детского 

питания); 

15-20 апреля 2023 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Постоянно действующий 

состав комиссии 

13. Наличие документации, удостоверяющей 

качество и безопасность продукции;  

Производство блюд в соответствии  с 

технологическими картами. 

15-20 мая 2023 Зам директор по УВР Горбунова 

И.В., 

Ответственный за организацию 

питания Зайкова М.В. 

Постоянно действующий 

состав комиссии 
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