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п/п
Тема проверкп Кто осуществляет

проверку
.Щата Выход

1 Проект приказа ((Об

организации горячего
питания школьников в
202|-2022 учебный
год)

Смирнова И.Ю.
Козлова Е.В. 01.09.2021 Протокол

педагогического
совета Jфl от

30.08.202l
tПРИКЕtЗ

2 Организация
льготного питания
обучающихся

Управляющий
совет

30.08.2021 Протокол УС

3 Проект приказа <Об
организации
льготного горячего
питания)>

Смирнова И.Ю.
Козлова Е.В. до

10.09.2021

Приказ

aJ Готовность школьной
столовой к работе
(санитарное состояние
пищеблока,
исправность
оборудования,
документация)

Пирожкова Е.Н.,
Тугова М.А.

Смирнова И.Ю. 09.09.2021

Справка в
журнале

4 Мониторинг горячего
питания и выполнения
санитарно-
эпидемиологических
правил и норм

Смирнова И.Ю.
Воробьева Е.В.

Тугова М.А.
дежурные
}л{ителя

с l4.09-
18.09.2021

Акт по
результатам

проверки

5 Мониторинг
технического
состояния и наличия
счетов школьников
для работы
<<Ладошки>>

Козлова Е.В.
Малкова Т.Е.

до
0|.09.202|

наличие списков
в личных
кабинетах

6 работа школьной
столовой, анализ
качества продукции

кожемякина
м.в.

до
10.09.2021

Справка в
журнале

7 обновление Козлова Е.В., в течение 100% готовность

о
i

,ý



программного
обеспечения для
работы в проекте

< ЛадошкиD

классЕые
руководители

сентября к работе в
<<Ладошки>>

8 работа школьной
столовой, анализ
качества продукции

кожемякина
м.в.

19.|0.202| Справка в
журнале

9 Плановая проверка
организации горячего
питания

работники Му
отдела

образования,

работники
школы

по плану
МУ отдела

образования

Справка

10 Организация горячего
fiитания, санитарное
состояние школьной
столовой,
обеспеченность
посудой

Пирожкова Е.Н.,
Тугова М.А.

Смирнова И.Ю.
09.11.2021

Запись в журнале

11 Анализ результатов
проверки горячего
питания
в МОУ СШ Л!7 (по

результатам проверки
МУ отдела
образования)

Смирнова И.Ю.,
Козлова Е.В.о

классные
руководители

до
04,11,.202|

Корректировка
плаЕа

административно-
общественного

контроля работы
школьной
столовой и

организации
питания

учащихся

12 Мониторинг
организации горячего
питания

Управляющий
совет,

Смирнова И,Ю.

04.12.202l СобеСедование с

учителями

13
16.01.2022

Запись в
журнале

|4 Соблюдение СанПиН
школьной столовой

ПирожковаЕ.Н.,
ТуговаМ.А. январь

Запись в
журЕале

Мониторинг
организации горячего
питания

Козлова Е.В.
Представители

классных
родительских

комитетов

февраль Классные
родительские

собрания
<<Разговор о
правильном

питании>

Анализ качества
продукции и выход
готовой продукции

кожемякина
м,в.

1б



l7 Анализ качества
продукции и выход
готовой продукции

кожемякина
м.в.

март
Запись в
журнале

l8 Проверка по охвату
горячим питанием
учащихся (отчет
классных
руководителей)

март
Совещание при

директоре

19 Анализ качества
продукции и выход
готовой продукции

кожемякина
м.в.

апрель
Запись в
журнале

20 Анкетирование
обуrающихся,
родителей, педагогов
о качестве горячего
питания в школе

Козлова Е.В.,
кJIассЕые

руководители

маи Справка по
результатам
анкетировЕtния,
планирование на
2020-202|
1..rебный год

Смирнова И.Ю.
Козлова Е.В.
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